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Предисловие редактора

Уважаемые читатели!
Перед Вами очередной, уже восьмой выпуск ежегодника Института органической 

и физической химии имени А. Е. Арбузова Казанского научного центра Российской 
академии наук (ИОФХ). Он посвящен итогам научной и научно-организационной дея-
тельности Института в прошедшем 2009 году. Вместе с семью предыдущими выпуска-
ми, освещавшими события 2001–2008 годов, этот выпуск замыкает летопись жизни и 
научного творчества коллектива ИОФХ в “нулевые” годы XXI столетия. Надеюсь, что 
эта летопись продолжится и в “десятые” годы и дальше…

Издавая ежегодник, мы стремимся к тому, чтобы он был своеобразным популярным 
ежегодным отчетом Института, который давал бы читателю возможность год от года 
прослеживать долговременные тенденции развития химической науки в ИОФХ и через 
призму этого конкретного института – в нашей стране в целом. Разумеется также, что 
ежегодник является регулярно обновляемым справочником по Институту.

Наконец, можно выразить надежду, что ежегодники ИОФХ полезны и интересны 
не только его сотрудникам, но также руководителям и сотрудникам других научных 
учреждений и высших учебных заведений, руководителям РАН, Академии наук Та-
тарстана, министерствам РФ и РТ, другим федеральных и региональным органам 
власти, а также инновационно ориентированным бизнес-структурам и работникам 
промышленных предприятий.

Знаменательным событием 2009 года было посещение ИОФХ Президентом Респу-
блики Татарстан М. Ш. Шаймиевым. Президент подробно ознакомился с проводимыми 
в Институте фундаментальными и прикладными исследованиями, отметил их высокий 
уровень и значение для престижа российской и татарстанской науки, для развития 
инноваций в нашей стране, роль академической ветви казанской школы химиков в под-
держании и развитии мощного научно-технического потенциала Татарстана. Он посетил 
ряд лабораторий и отделов, ознакомился с ходом “перевооружения” Института – попол-
нением его приборной базы самыми современными приборами, позволяющими ученым 
быть на острие научно-технического прогресса, вести исследования на самом передовом 
уровне, получая научные результаты мирового класса.

В 2009 году ИОФХ прошел серьезное испытание – очередную комплексную проверку 
комиссией Российской академии наук. Комиссия, а вслед за ней и Бюро Отделения химии 
и наук о материалах РАН одобрили деятельность ИОФХ в области фундаментальных и 
прикладных исследований, отметили их высокий уровень, соответствующий мировому, 
актуальность тематик, активную и плодотворную работу по поддержанию на высоком 
уровне и дальнейшему развитию научного и кадрового потенциала Института и его 
научно-экспериментальной базы.

В 2009 году исполнилось 75 лет выдающемуся ученому-химику, долголетнему 
директору нашего института, главе Казанской химической школы академику РАН 
Александру Ивановичу Коновалову. В ИОФХ прошла научная конференция, посвя-
щенная дальнейшему развитию в Институте, в Казани и в мире идей, заложенных 
трудами юбиляра.

Все эти события подробно освещены в Ежегоднике-2009.
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Еще одним примечательным моментом в жизни нашего института в 2009 году было 
вручение очередной Международной Арбузовской премии в области фосфорорганиче-
ской химии, учрежденной Президентом Республики Татарстан М. Ш. Шаймиевым. Она 
была присуждена известному химику-фосфорорганику члену Польской академии наук, 
профессору Мариану Миколайчику. Новый лауреат Арбузовской премии выступил перед 
учеными ИОФХ с лекцией о своих работах.

В 2009 г. в ежегоднике, наряду со справочным материалом о ИОФХ и со сведениями 
о его текущей деятельности, продолжена традиционная серия публикаций под рубриками 
“История и современность”, “Научные сообщения” и “Personalia” – об основных науч-
ных направлениях, разрабатывавшихся и разрабатываемых в ИОФХ, о связи прошлого с 
настоящим и, надеюсь, с будущим, о текущих наших научных достижениях и о людях, 
которым Институт обязан своим прошлым и настоящим.

Директор ИОФХ им. А. Е. Арбузова О. Г. Синяшин
академик РАН
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В первых двух томах Ежегодника ИОФХ (2001–2002 и 
2003 гг.) в традиционном разделе “История и современ-
ность” мы приводили данные о руководителях Института 
с момента его основания – о директорском корпусе и 
о заместителях директора и ученых секретарях (так 
называемый второй эшелон). После этого прошло уже 
несколько лет, и за это время во втором эшелоне появи-
лись новые лица (информация об этом своевременно 

появлялась в разделе “Структура Института. Дирекция” 
соответствующих выпусков нашего Ежегодника). Ниже 
в стиле Ежегодника 2003 г. мы приводим более подроб-
ные данные о новых людях, появившихся в руководстве 
Института в первое десятилетие XXI века. Вместе с 
этим дополнением список руководителей Института 
охватывает все 65 лет его существования.

Ирина Петровна Романова

Второй эшелон. Заместители директора и ученые секретари

Ирина Петровна Романова

Вступила в должность ученого секретаря ИОФХ в апреле 
2004 года (избрана Ученым советом 28 апреля 2004 г. 
и утверждена в этой должности решением Отделения 
химии и наук о материалах РАН 14 мая 2004 г.).

Ирина Петровна Романова – уроженка г. Казани. 
Окончила в 1979 г. химический факультет КГУ по кафедре 
органической химии. Свою научную деятельность она 
начала еще в студенческие годы с выполнения работы 
“Полярографическое изучение скорости реакции между 
ферроцинид-ионом [Fe(CN)6]4– и перекисью водорода” под 
руководством доцента Г. А. Боос и далее – “Комплексы с 
переносом заряда и электронная структура элементоорга-
нических соединений VI группы” под руководством про-
фессора Г. А. Чмутовой. Была рекомендована и принята в 
1979 г. в аспирантуру ИОФХ, где в лаборатории структуры 
и реакционной способности органических соединений 
под руководством д.х.н. О. Г. Ерастова выполнила иссле-
дование “Синтез и пространственная структура B, N, O, 
As-содержащих гетероциклов на основе бис(α-оксиалкил)
фениилфосфинов”, ставшее содержанием ее кандидатской 
диссертации, которую она защитила в 1983 г.

После защиты работала в технологической лаборато-
рии и лаборатории химико-биологических исследований 

ИОФХ, год проработала в НПО им. В. И. Ленина “Ка-
занский пороховой завод”. В технологической лаборато-
рии И. П. Романова занималась оптимизацией условий 
синтеза практически ценного фосфорорганического пре-
парата Карбофосфон, в лаборатории ХБИ – разработкой 
иммобилизированных катализаторов, в НПО – изготов-
лением новых лакокрасочных препаратов.

В штате Института с 1982 г. работала на должности 
младшего научного сотрудника, затем с 1986 г. научного 
сотрудника, старшего научного сотрудника (с 1996 г.) 
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Андрей Анатольевич Карасик

и ведущего научного сотрудника (с 2008 г.). Доктор 
химических наук (2008 г.), доцент по специальности 
“органическая химия” (2006 г.). С 2004 г. совмещает 
научную работу с научно-организационной в должности 
ученого секретаря. 

С 1996 г. научная деятельность И. П. Романовой 
связана с химией фуллеренов. В этой области под ее 

руководством защищены две кандидатские диссертации 
и выполнена докторская диссертация “Электроноакцеп-
торные моно- и бис-циклоаддукты фуллерена С60. Синтез, 
структура и свойства” (научный консультант академик 
РАН О. Г. Синяшин).

Список научных трудов Романовой И.П. включает 
более 60 наименований.

Андрей Анатольевич Карасик

Вступил в должность заместителя директора по научной 
работе ИОФХ в сентябре 2008 года (избран Ученым со-
ветом 24 сентября 2008 г. и утвержден в этой должности 
решением Отделения химии и наук о материалах РАН 
29 сентября 2008 г.).

Андрей Анатольевич Карасик родился в Казани 
30 сентября 1963 года, окончил с отличием химиче-
ский факультет Казанского государственного универ-
ситета (1986). Еще будучи студентом II курса, пришел в 
ИОФХ в лабораторию структуры и реакционной способ-
ности, возглавляемую академиком Б. А. Арбузовым, где 
в группе профессора О. А. Ерастова выполнял научно-
исследовательскую работу по синтезу и изучению свойств 
фосфор, борсодержащих гетероциклов. Результаты этих 
исследований стали основой сначала курсовой, а затем ди-
пломной работы, и получили свое развитие и продолжение 
в кандидатской диссертации “Реакции бис(2-оксиалкил)-
фосфинов с боранами”, которую А. А. Карасик успешно 
защитил в 1988 г., практически через 2 года после 
окончания университета, быстро заняв достойное место 
в плеяде наиболее ярких и перспективных молодых 
ученых ИОФХ. После защиты он активно занимается 
исследованиями в области металлокомплексов фосфор, 
азот- и фосфор, кислород, борсодержащих соединений, 
предшественников гомогенных катализаторов нового 
типа. 

С 1996 года А. А. Карасик работает в лаборатории 
металлоорганического синтеза, а исследования струк-
туры металлокомплексов, темплатных превращений и 
конформационной подвижности циклических фосфорор-
ганических лигандов на матрице металла, проводимые 
в его группе, постепенно перешли в целенаправленное 
конструирование лигандов с такими свойствами, как 
водорастворимость и хиральность.

В 2003 году А. А. Карасик успешно защитил докторс-
кую диссертацию на тему “Циклические β-гетероатомные 
фос фины в координационной химии переходных ме-
таллов”, в том же 2003 году он стал ведущим научным 
сотрудником лаборатории металлоорганического синтеза 
(МОС). 

Одним из важнейших направлений научной деятель-
ности д.х.н. А. А. Карасика становятся исследования, 
связанные с целенаправленным конструированием новых 
гетероциклических и макроциклических фосфиновых 
лигандов. Результаты этих исследований неоднократно 
были включены в основные достижения ИОФХ, трижды 
включены в Перечень важнейших достижений РАН и 
получили свое отражение в многочисленных научных 
публикациях. 

Список научных трудов А. А. Карасика включает 
более 150 публикаций, в числе которых обзоры и статьи 
в ведущих международных и отечественных изданиях. 
Он автор двух глав в престижном мировом энциклопеди-
ческом издании Science of Synthesis (2009). В 1994 году 
А. А. Карасик получил грант Президента РФ для под-
держки молодых талантливых ученых – кандидатов наук, 
а в 2003 году – грант Фонда содействия отечественной 
науке для молодых докторов наук.

Участие А. А. Карасика в Международной конфе-
ренции по химии фосфора в Цинцинатти (США, 1998) 
привело к новым научным контактам и установлению 
долгосрочных партнерских отношений с зарубежными 
учеными, в частности, с исследователями университетов 
городов Лейпцига и Грейфсвальда (Германия). 

Совместные исследования проводились и проводятся 
в настоящее время в рамках основных направлений 
развития Института и неоднократно были поддержа-
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ны международными грантами (SMWK, DAAD, DFG, 
РФФИ-ННИО, VW). В 2007 году А. А. Карасик и 
профессор Лейпцигского университета Хей-Хоккинс 
представили результаты совместных исследований на 
заседании комиссии Европарламента в Брюсселе, как 
пример успешно развивающегося международного со-
трудничества в области химии. При активном участии 
А. А. Карасика был заключен Договор о сотрудничестве 
между ИОФХ им. А. Е. Арбузова и Институтом неорга-
нической химии Университета г. Лейпцига (Германия), 
который в 2009 году был расширен и продлен на сле-
дующие 5 лет.

Авторитет А. А. Карасика, его участие с докладами 
на самых престижных конференциях и симпозиумах сви-
детельствуют о его глубокой научной эрудиции и много-
гранности как ученого и воспитателя научных кадров в 
лучших традициях Казанской химической школы.

Под его руководством защищены 4 кандидатских 
диссертации. А. А. Карасик является членом Оргко-
митетов общероссийских и международных научных 
мероприятий, проводимых Институтом. Так, в сентябре 
2009 года А. А. Карасик принял деятельное участие в 
организации и проведении VI Всероссийской конферен-

ции “Химия полиядерных комплексов и кластеров”. С 
2006 года А. А. Карасик – член Ученого совета ИОФХ 
и член двух диссертационных советов. 

Начав свою трудовую деятельность стажером-ис-
следователем, А. А. Карасик прошел все этапы долж-
ностного и научного роста, став доктором химических 
наук, ведущим научным сотрудником. Ему довелось 
работать с академиком Б. А. Арбузовым и другими 
яркими представителями Арбузовской школы – про-
фессорами О. А. Ерастовым и Г. Н. Никоновым, а с 
1996 года и по настоящее время – с академиком РАН 
О. Г. Синяшиным. Организаторский талант А. А. Кара-
сика, современный подход к решению как научных, так 
и научно-организационных вопросов явились основанием 
для назначения А. А. Карасика в 2008 году на должность 
заместителя директора Института по научной работе. 
Кроме вопросов, непосредственно связанных с научной 
деятельностью Института, он курирует вопросы функ-
ционирования Научно-образовательного Центра (НОЦ), 
развития телекоммуникационных сетей, международной 
деятельности, инновационной и молодежной политики 
Института.

Развитие в ИОФХ исследований по ЭПР свободных радикалов

Как известно, электронный парамагнитный резонанс 
(ЭПР) был открыт в 1944 г. в Казани академиком Е. К. За-
войским. Широкое применение этого метода в химии 
началось в мире с 50-х годов с изучения парамагнитных 
комплексов ионов переходных металлов – меди, мар-
ганца и железа. В 1950 г. американские исследователи 
А. Холден, С. Киттель, Ф. Меррейт, В. Ягер обнаружили 
сигнал ЭПР в стабильном органическом свободном ради-
кале α,α-дифенил-β-пикрилгидразиле (ДФПГ), ставшим 
эталонным образцом для ЭПР-спектроскопии. В твердых 
кристаллических образцах этого соединения наблюда-
лась узкая линия ЭПР, в жидких растворах – 5 линий, 
обусловленных сверхтонким взаимодействием с ядрами 
двух атомов азота. Это работа положила начало ЭПР 
исследованиям органических свободных радикалов.

Исследование ЭПР свободных радикалов в Казани 
началось с середины 1950-х годов после обнаружения 
Б. М. Козыревым и С. Г. Салиховым сигнала ЭПР в пен-
тафенилциклопентадиениле (ДАН СССР, 1947), а также 
после обнаружения сверхтонкой структуры линий ЭПР 
(С. А. Альтшулер, Б. М. Козырев, С. Г. Салихов (ДАН 
СССР, 1950)). В зарубежной литературе открытие сверх-
тонкой структуры (СТС) в спектрах ЭПР связывают с 
именем английского исследователя Р. Пенроуза, опубли-

ковавшего сообщение в журнале “Nature” на несколько 
месяцев раньше. Независимое открытие и объяснение 
природы СТС в Казани также признано мировой обще-
ственностью. Н. С. Гарифьяновым с сотрудниками были 
изучены различные замещенные динитрофенилпикрилги-
дразилы, а также свободные радикалы в каменных углях, 
саже и нефтяных продуктах.

Работа по синтезу замещенных гидразинов и иссле-
дованию методом ЭПР соответствующих гидразильных 
свободных радикалов проводились под непосредственным 
руководством академика А. Е. Арбузова в Институте 
химии КФАН СССР. Целый ряд аналогов дифенилпи-
крилгидразина был синтезирован его сотрудницей к.х.н. 
Ф. Г. Валитовой. Аналоги ДФПГ были синтезированы 
также в Свердловске и изучены нами вместе с Р. О. Ма-
тевосяном и А. К. Чирковым. Результаты исследований 
строения и свойств этих радикалов публиковались в 
совместных работах.

Относительно спектра ЭПР жидких растворов ДФПГ и 
его производных отметим следующую деталь. Наблюдав-
шиеся пять линий с отношением интенсивностей 1:2:3:2:1 
были объяснены равной связью неспаренного электрона 
с α- и β-атомами азота гидразила. В то же время эти два 
атома азота химически неэквивалентны и следует ожидать 
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станты СТС и в растворах гидразилов. В 
своем выступлении в нашем институте 
проф. Дж. Хайд отметил, что значения 
констант СТС атомов азотов в ДФПГ, 
определенные в Казани, оказались са-
мыми точными. Джеймс Хайд – выдаю-
щийся ученый, разработал специальные 
методы двойных электронно-ядерных и 
электрон-электронных резонансов, лау-
реат национальной премии США, позд-
нее один из первых лауреатов премии 
имени академика Е. К. Завойского – 
является вторым американским ученым, 

посетившим наш институт. Он приехал для обсуждения 
ЭПР исследований электрохимически генерированных 
ион-радикалов в Казани. Но первым американским уче-
ным, которому удалось посетить Институт, был Р. Фес-
сенден. Он приехал в 1968 г. к академику Б. А. Арбузову 
и профессору Ю. Ю. Самитову для ознакомления с их 
ЯМР исследованиями.

Несколько нарушая последователь ность изложения, 
упомяну, что в 1959 г. после окончания физико-мате ма ти-
ческого факультета КГУ я был направлен в аспирантуру 
Казанского физико-технического института КФАН СССР. 
Моими руководителями были Б. М. Козырев и Н. С. Га-
рифьянов. Как раз тогда организовался новый Институт 
органической химии в г. Казани – будущий ИОФХ. 
Директор-организатор Института академик Б. А. Арбузов 
попросил Б. М. Козырева подготовить ему специалиста 
по ЭПР-спектроскопии. И с этих пор я стал выполнять 
задания по химической проблематике.

Совместно с Л. М. Катаевой методом ЭПР было 
установлено образование свободных радикалов при диссо-
циации ряда перекисных соединений в жидких растворах. 
Были также установлены природа свободных радикалов в 
различных сортах сажи и в нефтяных продуктах. К сожале-
нию, наши предложения по использованию определенных 
типов сажи для повышения износостойкости шин не были 
восприняты промышленностью. Была разработана мето-
дика экспресс-анализа содер жания ванадия в нефтяных 
фракциях и установлено, что ванадий находится в нефтях 
преимущественно в четырехвалентном состоянии. 

В 1962 г. Г. С. Воздвиженский, Н. В. Гудин и 
М. С. Шапник обратились ко мне с просьбой провести 
исследования методом ЭПР процессов комплексообразо-
вания при анодном растворении меди и преобразования 
продуктов электролиза при катодном восстановлении. 
Была сконструирована простейшая электрохимическая 
ячейка в виде капилляра с медной проволокой в каче-

различия в их константах СТС. Более тщательный анализ 
интенсивностей и формы линий показал, что отношение 
констант, характеризующее эту связь, действительно, от-
личается от единицы. Однако разными исследователями 
были опубликованы различные значения этого отношения. 
В Казани нами также был проведен тщательный анализ 
спектра с применением большой ЭВМ МЗ, имевшейся в 
КФТИ (Ю. В. Яблоков, А. В. Ильясов, Ю. М. Рыжманов, 
1963 г.), и найденное значение не совпадало с рядом 
опубликованных в мировой литературе данных.

В 1970 г. наш институт посетил профессор Джеймс 
Хайд (Пало Алто, США) – основоположник и разработ-
чик методики и экспериментальной установки электрон-
ядерного двойного резонанса (ЭНДОР) для определения 
изотропных сверхтонких констант парамагнитных ком-
плексов и свободных радикалов в растворах. Этим ме-
тодом им были установлены с большой точностью кон-

Слева направо: Н. С. Гарифьянов,  
акад. Е. К. Завойский  
и проф. Б. М. Козырев, 1969 г.

Н. С. Гарифьянов, 1962 г.
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стве электрода, помещенная в резонатор спектрометра 
ЭПР. Исследовали водные растворы с этилендиамином 
и этаноламином. Это были первые эксперименты по 
изучению продуктов электролиза комплексов металлов 
с применением метода ЭПР (ЖФХ. 1964).

В 1963 г. после защиты кандидатской диссертации 
“ЭПР (электронный парамагнитный резонанс) в некото-
рых свободных радикалах” под руководством Н. С. Га-
рифьянова я и другие сотрудники КИОХ (затем ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова) перешли в новое здание на улице 
Нефтяников, 8 (теперь Арбузова, 8). Институт приобрел 
ЭПР-спектрометр РЭ-1301, изготовленный в СКБ Анали-
тического приборостроения в Ленинграде. Несмотря на 
отсутствие ряда блоков, прибор был реставрирован и с 
осени начались экспериментальные исследования.

Б. М. Козырев предложил мне заняться электрохи-
мическим генерированием ион-радикалов органических 
соединений с целью исследования их методом ЭПР. В 
дальнейшем он определил, что впредь исследованиями 
ЭПР свободных радикалов будут заниматься в ИОФХ. 
Вместе с аспиранткой Н. Н. Вылегжаниной я приступил 
к воспроизведению зарубежных результатов.

Первые в мире эксперименты по электрохимическому 
генерированию ион-радикалов органических соединений 
и изучению их методом ЭПР были осуществлены А. Маки 
и Д. Геске (катодное восстановление нитробензола и его 
производных) в Гарвардском университете (США) в 1961 
г., а затем Ф. Риджером и Г. Френкелем (карбонильные 
соединения и бензонитрилы) в Колумбийском универси-
тете (США) в 1962 г.

На это направление ЭПР-спектроскопии обратили 
внимание и другие исследователи в СССР. Начались ра-
боты в Риге под руководством академика Я. П. Страдыня, 
в Москве под руководством академика Я. К. Сыркина 
и В. М. Казаковой, в Киеве в группе Ю. П. Егорова, 
В. В. Пеньковского и Л. Я. Гордиенко. ИОФХ АН СССР 
в Казани стал центром, в котором впервые в СССР в 
1963 г. начались работы в области электрохимического 
генерирования ион-радикалов, свободных радикалов и 
комплексов металлов и их исследования методом ЭПР.

Мною совместно с Н. Н. Вылегжаниной, Ю. П. Ки-
таевым, Т. В. Троепольской, Г. К. Будниковым, Е. А. Бер-
дниковым были электрохимически генерированы па-
рамагнитные частицы и исследованы методом ЭПР 
производные нитробензола, гидразинов, гидразонов, 
ряда сложных азот- и фосфорсодержащих гетероци-
клов, а также комплексы металлов с органическими 
лигандами.

На эти работы обратил внимание Я. А. Левин и 
предложил совместно проводить исследования, которые 
начались с производных эфиров карбоновых кислот, 
азосоединений, фосфинов. Участие Я. А. Левина зна-
чительно повысило уровень исследований. Его широкая 
эрудиция и осуществление его группой синтеза необходи-
мых соединений значительно способствовали прогрессу 
исследований. В теоретических расчетах распределения 
спиновой плотности приняла участие И. Д. Морозова, 

которая прошла высококвалифицированную подготовку в 
прославленной школе академика Я. К. Сыркина и проф. 
М. Е. Дяткиной в МИТХТ (Москва).

По мере развития работ в этом направлению стали 
выявляться некоторые особенности. Обсудив возникшие 
проблемы с Я. А. Левиным и И. Д. Морозовой, мы 
решили обратиться к Ю. М. Каргину – специалисту 
в области электрохимии органических соединений с 
просьбой помочь в решении этих проблем. Ю. М. Кар-
гин согласился участвовать в совместных исследованиях. 
Таким образом, образовалась творческая группа, которая 
охватывала все стороны проблемы: электрохимические 
процессы, ЭПР-спектроскопию, синтез и реакционную 
способность органических соединений, теоретический 
расчет электронной структуры.

В то время в литературе появлялось большое число 
публикаций по исследованию электрохимически гене-
рированных ион-радикалов. В ряде из них на основе 
анализа наблюдаемых спектров ЭПР делались необычные 
заключения об электронной структуре молекул, характере 
внутримолекулярных движений, вращений групп, рас-
пределения спиновой плотности. Мы обратили внимание 
на то, что экспериментальные наблюдаемые аномалии в 
спектрах ЭПР неправомерно относить к особенностям 
внутримолекулярных взаимодействий в ион-радикалах, 
если не установлено независимыми методами, что на-
блюдаемый спектр ЭПР принадлежит первичному про-
дукту одноэлектронного переноса. Многие ошибочные 
заключения в литературе были обусловлены тем, что 
интерпретируемый спектр ЭПР в действительности от-
носились к парамагнитным продуктам последующих 
химических превращений первичного ион-радикала. 

Академик Б. А. Арбузов и А. В. Ильясов за обсуждением результатов 
ЭПР исследований. Примерно 1973 г.
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Нашей творческой группой была разработана методика 
электрохимического генерирования, сконструирована 
специальная вакуумируемая трехэлектродная ячейка, 
в которой проводился электролиз в контролируемых 
условиях. Само генерирование можно было проводить 
при разных температурах, что было важно при иссле-
довании нестабильных продуктов. Проводилась оценка 
стабильности образующихся ион-радикалов в течение 
времени, необходимого для записи его спектра ЭПР с 
помощью комплекса методов: классической, коммутатор-
ной и циклической полярографии, микрокулонометрии, 
электролиза при контролируемом потенциале, а также 
с помощью метода, основанного на измерении энергии 
активации ток-определяющего процесса.

Таким образом, была создана техника и методика 
генерирования ион-радикалов и металлокомплексов в кон-
тролируемых условиях электролиза. Электрохимический 
способ генерирования ион-радикалов обладает перед дру-
гими методами рядом достоинств: восстановительная или 
окислительная способность электрода может изменяться 
плавно и в широких пределах; использование полярных 
растворителей и объемистых противоионов ослабляет 
тенденцию к образованию ионных пар, возмущающих 
электронную структуру ион-радикалов.

Классические и коммутированные полярограммы 
снимались с целью подробного выяснения возмож-
ностей и условий генерирования ион-радикалов, уста-
новления обратимости процесса переноса электронов. 
Оценка долговременной стабильности образующихся 
ион-радикалов производилась методами кулонометрии 
и циклической полярографии. Сохранение симметрии 
циклических кривых по потенциалам и высотам пиков 
свидетельствовало о том, что образующийся анион-
радикал не претерпевает дальнейших превращений в 

течении времени, необходимого для за-
писи его спектра ЭПР. В тех случаях, ког-
да записать циклические полярограммы 
не удается из-за близости потенциалов 
восстановления к потенциалам разряда 
катионов фона, возможность образова-
ния вторичных парамагнитных продук-
тов определялась из измерения энергии 
активации ток-определяющего процесса. 
Так, для изученных ион-радикалов фос-
форорганических соединений энергия 
активации предельного диффузионно-
го тока оказалась близкой к значению 
для соединений, образующих стабиль-

ные продукты восстановления. Отсюда следует, что 
в результате возможных химических преобразований 
первичного анион-радикала не образуются продукты, 
восстанавливающиеся в области потенциалов первой 
волны рассматриваемого соединения и, следовательно, 
спектр ЭПР его анион-радикала не усложнен вторичными 
парамагнитными продуктами.

Последовательное использование выдвинутых поло-
жений потребовало методических усовершенствований 
в конструкции ячеек для генерирования ион-радикалов. 
Существенным требованием для строгого сопоставления 
электрохимических данных с условиями генерирова-
ния радикалов является проведение электролиза при 
контролируемом и постоянном во времени потенциале. 
Сконструированные и используемые нами вакуумные 
трехэлектродные ячейки отвечают следующим необходи-
мым требованиям для электрохимического генерирования 
ион-радикалов с целью исследования их методом ЭПР: 
1) разделение катодного и анодного пространств, 2) воз-
можность контроля режима электролиза и обеспечение 
стабилизации потенциала электрода, 3) быстрый и пол-
ный электролиз деполяризатора, 4) удаление кислорода и 
других примесей из раствора, 5) возможность быстрого 
исследования полученного радикала, 6) возможность ре-
гулирования температуры при проведении электролиза и 
при спектроскопических исследованиях. Изготовленные 
нами вакуумные трехэлектродные ячейки отличались 
простотой и удобством в обращении и приспособлены 
для полного восстановления деполяризатора как вне ре-
зонатора спектрометра с последующей записью спектра 
ЭПР свободных радикалов, так и для электролиза непо-
средственно в резонаторе спектрометра в случае коротко-
живущих радикалов. Электрохимическое генерирование 
ион-радикалов производилось с помощью разработанного 

Обсуждаем очередной спектр ЭПР 
электрохимически генерированного анион-
радикала. Слева направо: Ю. М. Каргин,  
Н. Н. Вылегжанина, Я. А. Левин,  
Ю. П. Китаев, А. В. Ильясов. Примерно 1967 г.
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в лаборатории потенциостата; позволяющего с точностью 
±0.5 В поддерживать потенциал рабочего электрода. Эта 
разработка вскоре получила мировое признание. Фирма 
“Брукер” (ФРГ) обратилась с просьбой выкупить эту 
установку для ее производства в качестве приставки к 
ЭПР-спектрометрам этой фирмы. В дальнейшем было 
налажено совместное производство этой установки с 
фирмой “Радиопан” (Польша). Было изготовлено не-
сколько таких установок. Наши установки и методи-
ки были переданы в Институт органического синтеза 
Латвийской Академии наук (Рига), МИТХТ (Москва), 
Институт химии (Ташкент), Институт молекулярной 
физики ПАН (Познань), фирме “Сиба-Гейгу” (Базель, 
Швейцария), в лабораторию университета в Карлсруэ 
(ФРГ). В 1963–1975 гг. был пик исследований нашей 
творческой группы. Ряд аспирантов Ю. М. Каргина за-
щитили кандидатские диссертации по смежной тематике. 
В лаборатории радиоспектроскопии ИОФХ, которой 
я заведовал с 1974 г., были защищены диссертации 
Н. Н. Вылегжаниной, А. А. Вафиной, А. Ш. Мухтаро-
вым, А. А. Барлевым, А. М. Галеевым, З. И. Усмановым, 
М. К. Кадировым, рядом сотрудников КХТИ под руко-
водством Н. В. Гудина и М. С. Шапника.

Наши работы были отмечены премиями Президиума 
АН СССР, медалями ВДНХ. В 1994 г. цикл этих работ 
отмечен первой Государственной премией Республики 
Татарстан.

Основные результаты разработок были опубликованы 
в журнале “Маgnetic Rеsоnаnсе Rеview” (1993) по заказу 
известного специалиста по ЭПР, главного редактора этого 

журнала Ч. Пула, а также в “Вгuкеr Rерогts” (1987) и в 
книге “Спектры ЭПР органических ион-радикалов” (М.: 
Наука, 1980). В 1971 г. защитил докторскую диссертацию 
Ю. М. Каргин, а в 1973 г. по теме ЭПР электрохимически 
генерированных ион-радикалов была представлена и за-
щищена докторская диссертация мною. Я. А. Левин на-
писал свою докторскую диссертацию позднее по тематике 
гомолитической химии фосфорорганических соединений, 
в том числе с использованием обнаруженной в Институте 
в 1970 г. химической поляризация ядер фосфора (ХПЯ 
31Р) в процессе химических реакций.

Лауреаты Государственной премии РТ по науке и технике 1994 года.  
Слева направо: Ю. М. Каргин, Я. А. Левин, А. А. Вафина, А. В. Ильясов.

Медаль лауреата Государственной премии РТ по науке и технике.



Институт органической и физической химии 200916 | история и современность

Следует отметить, что в те годы наша творческая 
группа, возникшая на общности научных интересов, 
работала интенсивно. Отношения складывались дело-
вые и дружеские. Был выработан оптимальный стиль 
проведения экспериментов (каждый отвечал за свой 
участок работы) и написания статей. Обычно один из 
нас готовил черновик статьи. Поскольку большинство из 
них касались ЭПР, такие заготовки делались мною. Затем 
вместе такая заготовка обсуждалась, корректировалась, 
и утверждался приемлемый вариант. Был опубликован 
цикл работ в Известиях АН СССР, ТЭХ, ДАН СССР, 
Journal of Moleсular Spectroscopy.

К середине 70-х годов наш творческий союз стал 
распадаться. Директор Института Б. А. Арбузов пред-
писал Я. А. Левину сосредоточить все силы на иссле-
дованиях лаборатории фосфорорганических полимеров, 
в которой он работал. Заведующий этой лабораторией 
Б. Е. Иванов также считал, что Я. А. Левин должен 
полностью сосредоточиться на проблеме фосфороргани-
ческих полимеров. В этой связи Ю. М. Каргин также был 
вынужден подчиниться академику Б. А. Арбузову и пре-
кратить сотрудничество с Я. А. Левиным. Работа нашей 

цельного коллектива ученых-единомышленников стала 
затухать, хотя и в этот период и позже были проведены 
интересные исследования и появились соответствующие 
публикации по тематике ЭПР и электрохимии. Несмотря 
на некоторые затруднения в работе, они были преодолены, 
и совместная работа по электрохимическому генерирова-
нию парамагнитных соединений продолжалась с другими 
коллегами. Мы работали в сотрудничестве с ИОС Лат-
вийской АН (Я. П. Страдынь, Р. А. Гавар, Л. Баумане), 
с МГУ (Л. А. Казицина), МИТХТ (В. М. Казакова) и за-
рубежными организациями: университет Дюссельдорфа, 
Германия (профессор Г. Хагеле), университет Марселя, 
Франция (профессор П. Тордо), Институт молекулярной 
физики ПАН, Познань, Польша (Н. Пислевский) и др. 
В Казани тесно сотрудничали с КХТИ (М. С. Шапник, 
Н. В. Гудин), с КГПИ (З. И. Усманов), КГУ (Е. А. Бердни-
ков, Е. В. Никитин, Г. К. Будников) и КФТИ КНЦ РАН. 
На основе сотрудничества с нами были защищены док-
торские диссертации Е. С. Нефедьевым, Н. К. Гайсиным 
и Е. И. Готлиб (КХТИ), Б. М. Одинцовым (КФТИ).

Наряду с электрохимическим генерированием ион-
радикалов совместно с Я. А. Левиным и А. Ш. Мухтаро-

вым была развита также методика фотохими-
ческого генерирования, включая улавливание 
нестабильных промежуточных радикалов 
спиновыми ловушками. Было установлено, 
что при окислении гидразинов под действи-
ем УФ-облучения линии ЭПР образующихся 
радикалов значительно уже, чем при хими-
ческих методах окисления, благодаря чему 
достигается высокая степень разрешения 
СТС в спектрах ЭПР.

Как уже указывалось, в жидких растворах 
ДФПГ наблюдается только 5 линий СТС от 
двух ядер атома азота. В 1960 г. японский 
исследователь Дегучи путем многократной 
очистки вещества, растворителя и обескисло-
раживания раствора достиг получения супер-
разрешенного спектра, в котором проявились 
СТС протонов фенильных колец. Такую раз-
решенную СТС никому в мире не удалось 
повторить. Однако в наших экспериментах с 
применением УФ-облучения растворов гидра-
зина нам удалось достичь не меньшее высокой 
высокой степени разрешения СТС. Как уже 
отмечалось, в 60-х годах Ф. Г. Валитовой 
под руководством А. Е. Арбузова был син-
тезирован первый в мире фосфонгидразин 
Ph2N-NH-P(О)(ОAlk)2. При окислении его с 

Отзыв вице-президента РАН академика О. М. Нефедова 
на цикл работ по электрохимическому генерированию 
свободных радикалов и парамагнитных комплексов.
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помощью двуокиси свинца наблюдался спектр ЭПР из 
5 линий с меньшей константой СТС, чем в ДФПГ, и не 
наблюдалось расщепление от ядра атома фосфора. В экс-
периментах, проведенных совместно с Я. А. Левиным, при 
фотохимическом окислении фосфонгидразина наблюдался 
хорошо разрешенный спектр СТС с расщеплением и от 
ядра атома фосфора. Спектр же ЭПР свободного радикала 
при окислении двуокисью свинца относится к вторичному 
продукту – катион-радикалу тетрафенилгидразина.

Систематическое исследование фосфорных соедине-
ний позволило генерировать и исследовать методом ЭПР 
целый ряд свободных радикалов – фосфорсодержащих 
нитроксилов и иминоксилов. До сих пор метод “спиновых 
ловушек” к фосфорным соединениям применялся лишь 
эпизодически, а фосфорсодержащие иминоксилы вообще 
не были известны.

При фотолизе диалкид-α-галоид фос фо натов, винило-
вых эфиров фосфорных кислот, азофосфонатов и ряда 
других фосфорорганических соединений в присутствии 
2-метил-2-нитрозопропана установлено образование ни-
троксильных радикалов с одним или двумя атомами фос-
фора в β-положении к радикальному центру. Интересным 
свойством трет.булил-α-фосфонизопропилнитоксильного 
радикала явилась сильная зависимость константы СТС 
атома фосфора от растворителя и температуры (пределы 
изменения от ~20 Э до 46 Э в зависимости от поляр-
ности растворителя и температуры в интервале от –70° 
до +100°). Такие уникальные свойства этих радикалов 
делают их удобными объектами для применения в ка-
честве спиновых зондов.

При изучении нового класса органических свободных 
радикалов-фосфониминоксилов с атомом фосфора в α, β 
и γ-положениях к радикальному центру было показано, 
что фосфониминоксилы существуют с двух устойчивых 
син- и анти-изомерных формах с заметно различающи-
мися константами СТС от атома фосфора. Установлен 
механизм передачи спиновой плотности на атом фосфора, 
показано, что константа СТС атома фосфора зависит как 
от геометрии молекулы, так и от ближнего окружения 
атома фосфора.

Первые и систематические исследования в нашей 
стране нитроксильных радикалов проводились Б. М. Ней-
маном, Э. Г. Розанцевым, Г. И. Лихтенштейном, Р. И. Жда-
новым. Практически важным является каталог спиновых 
меток и пособие “Метод спиновых меток. Теория и 
применение”, изданные под редакцией известного аме-
риканского ученого Л. Берлинера. Как уже отмечалось 
выше, впервые полученный и изученной нами в Ин-
ституте фосфорсодержащие нитроксилы и иминоксилы 
оказались чрезвычайно чувствительны к температуре 
и природе среды (растворителю). Эти свойства чрез-
вычайно важны, поскольку при использовании их в 
качестве “спиновых зондов” в биологических системах 
открывается возможность определять не только размеры 
полости, но и ее геометрию.

На эти уникальные свойства спиновых меток обратил 
внимание вице-президент Академии наук СССР академик 

Ю. А. Овчинников при посещении нашего института в 
1977 г. Результаты обсуждения с ним привели к выде-
лению Институту валютных ассигнований для покупки 
необходимого для института первого зарубежного ЯМР-
Фурье спектрометра. Эта эпопея получения валютных 
ассигнований в конце 70-х годов прошлого столетия, 
когда страна была вынуждена закупать за границей 
валютное зерно, требует особого изложения в после-
дующем издании Ежегодника. 

Продолжим изложение дальнейшего развития ис-
следований по электрохимическому генерированию ион-
радикалов. В 1972 г. появилась публикация И. Гольдберга 
и А. Барда (США), в которой авторы предложили новый 
подход к электрохимическому генерированию. Он со-
стоял в одновременном измерении электрохимических 
и ЭПР-параметров. Я и Ю. М. Каргин сразу обратили 
на это внимание, оценив перспективы нового подхода. 
После защиты наших докторских диссертаций мы при-
ступили к развитию этой методики. В итоге была создана 
импульсная техника электрохимического генерирования, 
позволившая одновременно фиксировать и электрохи-
мические характеристики системы при электролизе, и 
магнитные параметры. Была разработана специальная 
спиральная ячейка, позволяющая проводить измерения в 
потенциостатическом режиме, а также в режимах вольтам-
перометрии, хронопотенциометрии и хроноамперометрии. 
При этом удавалось фиксировать спектр ЭПР при строго 
контролируемых потенциалах, оценивать кинетику нарас-
тания и спада сигнала ЭПР, регистрировать циклическую 
полярограмму и получать некоторые другие параметры. 
В результате удалось зафиксировать короткоживущие 
парамагнитные частицы (с периодом жизни до 10–5 с), 
проследить образование и гибель первичных и вторичных 
радикалов и определить характер последующих химиче-
ских преобразований ион-радикалов, а также кинетику 
накопления их в приэлектродном слое и др. Разработанная 

А. В. Ильясов рассказывает Президенту М. Ш. Шаймиеву о своих 
работах в области ЭПР.
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методика получила признание. Упомянутые выше обзоры в 
иностранных изданиях и материалы, удостоенные премий, 
касаются именно этих результатов. С использованием этих 
разработок были защищены кандидатские диссертации 
М. К. Кадировым и В. М. Морозовым.

В настоящее время наши методики и установка 
успешно используются в ИОХ им. Н. Д. Зелинского РАН 
(Москва), в Международном томографическом центре СО 
РАН (Новосибирск), на фармацевтической фирме в Базеле 
(Швейцария). Таким образом, творческое содружество 
специалистов Казани по электрохимии, органической 
химии (Ю. М. Каргин, Я. А. Левин, Н. В. Гудин, Г. К. Буд-
ников, М. С. Шапник, Е. А. Бердников, Ю. П. Китаев, 
Т. В. Троепольская и др.) и магнитной радиоспектроско-
пии (А. В. Ильясов, И. Д. Морозова, А. Ш. Мухтаров, 
В. И. Морозов, А. А. Вафина) привело к созданию нового 
направления в органической и физической химии – ис-
следованию электрохимических процессов с участием 
сложных молекул и строения образующихся продуктов 
и их превращений.

К сожалению, к концу ХХ века работы в этом на-
правлении стали затухать. Ю. М. Каргин уехал за границу. 
Тем не менее, созданные нами методики используются 
достаточно широко в других научных центрах. В Швей-

царии на фармацевтической фирме “Сиба-Гейгу” Базель 
на основании фундаментальных исследований с при-
менением нашей методики удалось решить прикладные 
задачи по улучшению сохраняемости лекарственных 
препаратов за счет использования добавок, влияющих 
на редокс свойства этих препаратов.

В 1967 г. И. Баргоном, Г. Фишером в ФРГ и Г. Уор-
дом и Р. Лаулером в США была открыта химическая 
поляризация ядер (ХПЯ) атома водорода в ходе проте-
кания свободнорадикальных реакций. ХПЯ проявлялась 
в спектрах ЯМР в виде сигналов поглощения и эмиссии 
(испускания) с необычно усиленными интенсивностями. 
В 1970 г. в лаборатории радиспектроскопии совместно с 
Я. А. Левиным было впервые в мире обнаружена ХПЯ 
и на ядре 31Р в ходе ряда свободнорадикальных реакций 
фосфорорганических соединений.

Развитие этих исследований, а также ЯМР иссле-
дования на тяжелых ядрах, применение ЯМР-Фурье 
спектроскопии для исследования инертных газов, а также 
впервые развитые в стране применение ЯМР томографии 
в медицинской диагностике будут изложены в последую-
щих публикациях.

А. В. Ильясов

Масс-спектрометрия в ИОФХ

Юрий Яковлевич Ефремов 
(08.04.1937–25.12.2008)

(основоположник масс-спектрометрии в ИОФХ)

Начало развития масс-спектрометрии в ИОФХ и в Ка-
занском научном центре было положено академиком 
Б. А. Арбузовым. В 1958 г. в Институт поступает один 
из первых отечественных масс-спектрометров МИ-1305 
сумского завода электронных микроскопов. Этот при-
бор некоторое время находился в заводской упаковке до 
тех пор, пока в Институт в 1959 г. не был распределен 
Ю. Я. Ефремов – выпускник химфака Горьковского 
университета, специализировавшийся как раз в тогда 
еще малоосвоенной области масс-спектрометрии (см. о 
нем в Ежегоднике-2008, -С.163).

Масс-спектрометристы работавшие в те далекие годы, 
помнят, что МИ-1305 – это прибор для изотопного анализа 
(собственно, других тогда и не было), который практи-
чески был не пригоден для исследований органических 
соединений. Ю. Я. Ефремов с сотрудниками активно 
взялся за его переоборудование. Это был огромный труд. 
Многие инженерные и технические решения были реали-
зованы с участием Б. Я. Тейтельбаума, который, будучи 
на тот момент зав. лабораторией физико-химических 
методов исследования, всячески способствовал успешной 
модернизации прибора. На это ушло несколько лет. В 

1962 г. фактически был создан новый прибор для хими-
ческих исследовании. Изюминкой этого переоборудования 
являлась обогреваемая стеклянная система ввода веществ 
в источник ионов, которая была одной из лучших на тот 
момент в СССР. Данная система позволяла исследовать 
легкокипящие органические соединения с температурой 
кипения до 300 °С при атмосферном давлении. В дальней-
шем исследования на этом приборе успешно проводили 
в течении почти 25 лет.
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Ю. Я. Ефремов на фоне созданной им системы 
ввода масс-спектрометра МИ-1305.

В это же время масс-спектрометрия в мире пере-
живала бум интенсивного применения этого метода 
для установления строения органических соединений. 
Начались исследования в области органической масс-
спектрометриии и в СССР. Развитие масс-спектрометрии 
в ИОФХ было неразрывно связано с научными исследо-
ваниями по синтетическим тематикам, проводимыми в 
институте и в других научных учреждениях города.

Период 60–70 гг. прошлого века – время становления 
химии природных соединений в ИОФХ. Работы в этой 
области в Институте проходили под руководством ака-
демика Б. А. Арбузова. В тот момент возникает острая 
необходимость создания новых методов идентификации 
этих соединений. К тому времени уже многие химики-
органики осознали достоинства масс-спектрометрии. Осо-
бое впечатление на них оказала высокая чувствительность 
и информативность метода. В тот период остро стоял 
и кадровый вопрос, обусловленный необходимостью 
создания в ИОФХ сильной масс-спектрометрической 
группы. Следует сказать, что на тот промежуток време-
ни Ю. Я. Ефремов еще не был признан как специалист 
отечественным масс-спектрометрическим сообществом, 
еще не было значительных публикаций собственных 
работ в области масс-спектрометрии. Все работы того 
периода носили “прикладной” характер. Поэтому, в 1963 
г. Ю. Я. Ефремов поступил в заочную аспирантуру к 
проф. В. Л. Тальрозе в Институт химической физики в 
Москве по теме “Масс-спектрометрия терпенов и их про-
изводных”. Синтез терпенов осуществлялся З. Г. Исаевой 
с сотрудниками. С этого момента начались интенсивные 
работы по изучению диссоциативной ионизации обшир-
ного ряда природных соединений. Многое из результатов 
этих работ было доложено Ю. Я. Ефремовым в 1969 г. на 
конференции в Новосибирске. В этот же период группа на-
чала производить модернизацию системы регистрации на 
МИ-1305. В результате этого в 1971 году масс-спектрометр 
МИ-1305 получил свое второе рожде-
ние – была создана фотографическая 
система регистрации на базе светолу-
чевого осциллографа. Это позволило 
резко снизить время получения одного 
масс-спектра, которое стало составлять 
уже несколько минут по сравнению с 
часовой при старой ре гистрации на само-
пишущий потенциометр ЭПП-09.

Работа группы, начиная с 1970 г., 
ознаменовались новым этапом, связан-
ным с изучением элементорганических 

соединений. В это время, группа активно вела иссле-
дования в сотрудничестве с проф. М. А. Пудовиком и 
Э. Т. Мукменевым, которыми синтезировались большие 
серии циклических ФОС. Итоги проведенных исследова-
ний отражены в кандидатской диссертации Р. З. Мусина – 
ближайшего соратника и ученика Ю. Я. Ефремова.

У единственного на то время в институте масс-
спектрометра МИ-1305 было два существенных недо-
статка – низкая разрешающая способность (около 300) 
и малый диапазон масс – до m/z 400. Его электронные 
и вакуумные узлы из-за почтенного возраста, требовали 
систематического обслуживания и ремонта. Руководство 
ИОФХ к тому времени старалось решить вопрос за-
купки нового оборудования. В 1977 г. в группу масс-
спектрометрии, где к тому времени уже работало 3 
сотрудника, поступает новый прибор МИ-1201, который 
на тот момент по ионно-оптическим характеристикам 
был одним из лучших, выпускаемых в СССР, и пре-
восходил многие приборы, сделанные для химических 
исследований. Большие заслуга по закупке этого масс-
спектрометра, несомненно, принадлежит Я. Г. Мурато-
ву, бывшему в то время начальником отдела научного 
оборудования. К сожалению, этот прибор, как и пред-
шествующий, был изотопным. Это обстоятельство не 
сильно расстроило сотрудников группы, поскольку они 
уже имели большой опыт модернизации изотопных 
масс-спектрометров. Для этого прибора сотрудниками 
группы была создана система прямого ввода веществ 
в источник ионов МИ-1201, которая вплоть до 1981 г. 
использовался группой для исследования труднолетучих 
веществ. На этом приборе также был проведен большой 
цикл работ по идентификации компонентов полисуль-
фидных олигомеров-тиоколов, что нашло отражение в 
кандидатской диссертации Д. Р. Шарафутдиновой.

Все масс-спектрометры, эксплуатируемые в группе 
до 1981 г., являлись приборами с низкой разрешающей 
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У спектрометра МИ-1305.  
На переднем плане – Ю. Я. Ефремов,  
на заднем – Р. З. Мусин.

Академик АН СССР, директор ИОФХ Б. А. Арбузов и Ю. Я. Ефремов 
у спектрометра МИ-1305.

способностью. В то же время важно было иметь воз-
можность точно определять массу ионов. Это позволяет 
вычислить атомную композицию иона, сократив число 
кандидатов с сотен и десятков до единиц или одного 
единственного. Наиболее доступным на тот момент яв-
лялось измерение точной массы на магнитных приборах 
с двойной фокусировкой.

Для этих приборов при разрешающей способности 
60000 можно достичь измерения массы иона m/z 500 
точностью до 4–5 знаков после запятой. Учитывая это, 
руководство Института многократно обращалась в Пре-
зидиум АН СССР о возможности приобретения прибора 
с высокой разрешающей способностью.

Началом следующего этапа, и на наш взгляд, самого 
плодотворного для группы масс-спектрометрии явил-
ся 1981 год. В этот время в группу поступают прак-
тически одновременно два высокоразрешающих масс-

спектрометра – отечественный МХ-1310 
и зарубежный МАТ-212 фирмы “Finnigan 
MAT”. Большая организационная работа 
с президиумом АН СССР была проведена 
проф. Э. С. Батыевой (в то время зам. 
директора ИОФХ) результатом которой 
и явилось приобретение МХ-1310.

Эти приборы изготавливались на 
заводе научного приборостроения Ака-
демии Наук специально для академи-
ческих институтов и их распределение 
строго контролировалась президиумом. 

В общей сложности, этих приборов было выпущено 
около десяти. Прибор имел по тем временам очень вы-
сокую стоимость (примерно 500 тыс. рублей). МХ-1310 
представлял на тот момент один из лучших образцов 
мировой масс-спектральной техники, он был снабжен 
системой обработки информации на базе малой ЭВМ СМ-
4. Впервые в институте химики увидели масс-спектры, 
распечатанные на принтере. Этот прибор позволял опреде-
лять точные значения масс ионов (с точностью до четырех 
знаков после запятой) в широком диапазоне масс от m/z 
17 до 2500. Второй прибор, владельцем которого был 
НИИХП, представлял собой хромато-масс-спектрометр 
и имел возможность получать масс-спектры в режимах 
электронной и химической ионизации. Однако этот прибор 
по сравнению с МХ-1310, имел существенный недостаток, 
запись масс-спектров велась по старинке на фотобумагу 
светолучевого осциллографа.

На тот момент группа уже насчитывала четыре со-
трудника, занимала две комнаты и осуществляла все ра-
боты в области масс-спектрометрической идентификации 
веществ синтезируемых в республике. В этот период, 
совместно с химиками из КХТИ проф. В. И. Гавриловым, 
ИОФХ А. Н. Ионкиным и КГПИ Г. И. Кокаревым были 
начаты работы по масс-спектрометрическому изучению 
мышьякорганических соединений.

Следует отметить, что МХ-1310 оказался прибором, 
требующим для своей эксплуатации высокой квали-
фикации сотрудников. Ряд его узлов и блоков оказа-
лись “сырыми”, недостаточно доработанными заводом-
изготовителем и СКБ аналитического приборостроения, 
который проектировал этот прибор. Как выяснилось 
позже, многие институты АН СССР, закупившие эти 
приборы, так и не смогли организовать их эксплуатацию, 
в том числе и такие гранды как ИНЭОС и Институт 
биоорганической химии. В конечном итоге они вы-
нуждены были расстаться с этими приборами. В том 
варианте – как был задуман этот прибор, он работал 
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Ю. Я. Ефремов и Ф. Маклафферти на конференции.

Член-корр. АН СССР, директор ИОФХ  
А. Н. Пудовик и Ю. Я. Ефремов  

у спектрометра МИ-1310.

только в ИОФХ. Со всей страны при-
езжали специалис ты, чтобы посмотреть 
на работу МХ-1310. Для этого прибора 
силами группы была модернизирована 
система ввода жидких образцов, скон-
струирована и изготовлена автономная 
система водяного охлаждения ртутных 
высоковакуумных насосов. Этот прибор 
работает и в настоящее время. В 1987 г. 
в группу приходят два студента с хими-
ческого факультета КГУ И. Х. Ризванов 
и Е. А. Подвальный. Дипломная и после-
дующая научная работа И. Х. Ризванова 
послужила толчком к началу и развитию исследований 
по одному из нынешних направлений работы группы – 
масс-спектрометрическое исследование азотсодержащих 
гетероциклов, синтезированных под руководством проф. 
В. С. Резника и проф. В. А. Мамедова.

В 2001 году в группу масс-спектрометрии поступает 
квадрупольный хромато-масс-спектрометр TRACE MS 
фирмы “Finnigan”. Этот малогабаритный прибор низкого 
разрешения позволял получать масс-спектры органиче-
ских соединений как путем их прямого ввода в источник 
ионов, так и через газовый хроматограф. В основном 
прибор эксплуатировался в режиме прямого ввода. В 
этом приборе отсутствие высокого разрешения, ком-
пенсировалось высокой чувствительностью и скоростью 
сканирования – масс-спектр в диапазоне масс 15–1023 Да 
регистрировался за 1 секунду, что позволяло проводить 
анализ до 20 образцов в день. Одновременно с этим 
прибором, в Институт поступает система компьютерной 
обработки масс-спектральных данных MASPEC DS для 
масс-спектрометра МАТ-212. Ее успешное освоение резко 
повысило производительность исследований проводимых 
также и на этом приборе.

В 2003 году группа получает новый статус – она стала 
лабораторией масс-спектрометрии (зав. лаб. Ю. Я. Ефре-
мов). К тому времени научный интерес группы постепенно 
смещается в сторону исследования молекул с массами 
превышающими m/z 1000. Этому способствовало развитие 
в Институте химии cупрамолекулярных систем на основе 
каликсаренов, фуллеренов, ряда природных соединений.

Большинство из них, как правило, имели низкие 
упругости паров и чаще всего не поддавались изуче-
нию традиционными методами масс-спектрометрии 
электронного удара и химической ионизации. В 2005 
году из лаборатории химии каликсаренов в лабораторию 
масс-спектрометрии передается времяпролетный масс-
спектрометр DYNAMO MALDI TOF фирмы “Thermo 

Bioanalysis Finnigan”. В результате этого появилась 
возможность получать масс-спектры MALDI.

Значительно расширило возможности группы пос-
тупление в Институт в 2007 г. нового хромато-масс-
спектрометра с двойной фокусировкой высокого разре-
шения – DFS фирмы “ThermoElectron”. В этом же году 
происходит объединение аналитической лаборатории 
и лаборатории масс-спектрометрии. Лаборатория по-
лучает новое название – физико-химических исследо-
ваний. Теперь сочетание методов элементного анализа, 
газовой и жидкостной хроматографии и, конечно, масс-
спектрометрии позволяют быстрее получать и анализи-
ровать необходимую информацию.

В 2008 году с целью расширения исследований в 
области изучения строения наноразмерных супрамоле-
кулярных систем – каликсаренов, металлокомплексов, 
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Р. З. Мусин демонстрирует Президенту РТ М. Ш. Шаймиеву результаты 
масс-спектрометрического анализа.

Заведующий лабораторией физико-химических исследований  
И. Х. Ризванов.

органических аддуктов фуллерена, макроциклических, 
каркасных соединений и многих других в лабораторию по-
ступает времяпролетный масс-спектрометр ULTRAFLEX 
фирмы “Bruker” с ионизацией методом MALDI.

В настоящее время парк масс-спектрометрического 
оборудования лаборатории составляют четыре прибора: 
TRACE MS, МХ-1310, DFS, ULTRAFLEX, что позволяет 
решать широкий круг аналитических задач.

В заключение хочется отметить всех сотрудников 
внесших вклад в развитие и становление метода в Ин-

ституте, кто работал в разные годы, продолжает работать, 
и вышел из стен нашей лаборатории: Ю. Я. Ефремов, 
Т. А. Бикбулатов, Ю. В. Тихонов, К. С. Симонов, Р. З. Му-
син, Р. Л. Коршунов, В. М. Нехорошков, А. Б. Платонов, 
Д. Р. Шарафутдинова, И. Х. Ризванов, Е. А. Подвальный, 
Р. Р. Мусин.

Мы постарались вспомнить здесь основные вехи 
развития масс-спектрометрии в ИОФХ. Интересные под-
робности мог бы изложить Ю. Я. Ефремов, к сожалению, 
не успевший внести свои коррективы в эту статью.

Р. З. Мусин, И. Х. Ризванов
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структура института

420088, Казань, Арбузова, 8
тел. +7 (843) 273-93-65;  

факс +7 (843) 273-18-72, 273-22-53;
e-mail: arbuzov@iopc.knc.ru

Структура приводится по состоянию на 31 декабря 2009 года.

Дирекция

Директор
Синяшин Олег Герольдович,
академик РАН, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 273-93-65
внутренний тел. 8-21
факс +7 (843) 273-18-72
e-mail: oleg@iopc.knc.ru

Заместитель директора по научной работе
Резник Владимир Савич, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-81-85
внутренний тел. 8-19
факс +7 (843) 273-18-72; 273-22-53
e-mail: arbuzov@iopc.knc.ru

Заместитель директора по научной работе
Карасик Андрей Анатольевич, д.х.н.
тел. +7 (843)272-73-92
внутренний тел. 8-10
факс +7 (843) 273-18-72; 273-22-53
e-mail: karasik@iopc.knc.ru

Заместитель директора по общим вопросам
Михайлов Юрий Борисович, к.х.н.
тел. +7 (843) 272-81-75
внутренний тел. 8-31
факс +7 (843) 273-18-72; 73-22-53
e-mail: mub@iopc.knc.ru

Ученый секретарь
Романова Ирина Петровна, д.х.н., доцент
тел. +7 (843) 272-74-83
внутренний тел. 8-91
факс +7 (843) 273-18-72; 273-22-53
e-mail: romanova@iopc.knc.ru

Помощник директора по международным связям
Кешнер Татьяна Дмитриевна, к.х.н.
тел. +7 (843) 272-74-24
факс +7 (843) 273-18-72; 273-22-53
e-mail: keshner@iopc.knc.ru

Ученый совет

Избран на конференции научных сотрудников Института 18 января 2007 года,  
утвержден решением Бюро ОХНМ РАН 29 января 2007 г. (постановление БО № 7).

Председатель совета
Синяшин Олег Герольдович,  
академик РАН, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 273-93-65
внутренний тел. 8-21
e-mail: oleg@iopc.knc.ru

Ученый секретарь совета
Романова Ирина Петровна, д.х.н., доцент
тел. +7 (843) 272-74-83
внутренний тел. 8-91
e-mail: romanova@iopc.knc.ru
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Альфонсов Владимир Алексеевич,
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-74-44
внутренний тел. 8-17
e-mail: alfonsov@iopc.knc.ru

Антипин Игорь Сергеевич,
член-корр. РАН, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-94, 
 231-54-63
внутренний тел. 9-38
e-mail: igor.antipin@ksu.ru

Батыева Эльвира Салиховна,
член-корр. АН РТ, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-16-35
внутренний тел. 8-63
e-mail: batueva@iopc.knc.ru

Бредихин Александр Александрович,
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 273-45-73
внутренний тел. 8-80
e-mail: bba@iopc.knc.ru

Будникова Юлия Германовна,
д.х.н.
тел. +7 (843) 279-53-35
внутренний тел. 8-16
e-mail: yulia@iopc.knc.ru

Бурилов Александр Романович,
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-24
внутренний тел. 8-96
e-mail: burilov@iopc.knc.ru

Губайдуллин Айдар Тимергалиевич
д.х.н.
тел. +7 (843) 272-75-73
внутренний тел. 8-59
e-mail: aidar@iopc.knc.ru

Захарова Люция Ярулловна
д.х.н., доцент
тел. +7 (843) 273-22-93
внутренний тел. 8-05
e-mail: lucia@iopc.knc.ru

Члены совета

Зобов Владимир Васильевич
д.б.н.
тел. +7 (843) 272-73-83
внутренний тел. 9-89
e-mail: zobov@iopc.knc.ru

Карасик Андрей Анатольевич,
д.х.н.
тел. +7 (843) 273-48-93 (лаб)
внутренний тел. 8-67
e-mail: karasik@iopc.knc.ru

Катаев Владимир Евгеньевич,
д.х.н.
тел. +7 (843) 231-91-60
внутренний тел. 8-45
e-mail: kataev@iopc.knc.ru

Коваленко Валерий Игнатьевич,
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 273-22-83
внутренний тел. 7-20
e-mail: koval@iopc.knc.ru

Коновалов Александр Иванович,
академик РАН и АН РТ, д.х.н., 
проф.
тел. +7 (843) 272-16-84
внутренний тел. 8-79
e-mail: konovalov@iopc.knc.ru

Латыпов Шамиль Камильевич,
д.х.н.
тел. +7 (843) 272-74-84
внутренний тел. 7-57
e-mail: lsk@iopc.knc.ru
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д.х.н.
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внутренний тел. 8-59
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тел. +7 (843) 273-93-44
внутренний тел. 8-83
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д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-04
 231-91-54
внутренний тел. 8-76
e-mail: mamedov@iopc.knc.ru

Миронов Владимир Федорович,
член-корр. РАН, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-84
внутренний тел. 9-24
e-mail: mironov@iopc.knc.ru

Нуретдинов Ильдус Аглямович,
член-корр. АН РТ, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-93
 231-91-53
внутренний тел. 8-33
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д.х.н., проф.
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e-mail: v-ing@iopc.knc.ru
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Перечень специальностей, по которым диссертационному совету Д 022.005.01 разрешено 
проводить защиту диссертаций на соискание ученой степени доктора наук и кандидата наук:

02.00.03 – органическая химия (химические науки)
02.00.04 – физическая химия (химические науки)
02.00.08 – химия элементоорганических соединений (химические науки)

 1. Синяшин Олег Герольдович (председатель) 
доктор химических наук, профессор,  
академик РАН 
02.00.08 – химические науки

 2. Бредихин Александр Александрович  
(заместитель председателя),  
доктор химических наук, профессор 
02.00.03 – химические науки

 3. Муратова Роза Газизовна (ученый секретарь) 
кандидат химических наук 
02.00.04 – химические науки

 4. Альфонсов Владимир Алексеевич,  
доктор химических наук, профессор 
02.00.08 – химические науки

 5. Антипин Игорь Сергеевич,  
доктор химических наук, профессор,  
чл.-корр. РАН 
02.00.03 – химические науки

 6. Бредихина Земфира Азальевна,  
доктор химических наук, доцент 
02.00.03 – химические науки

 7. Будникова Юлия Германовна,  
доктор химических наук 
02.00.04 – химические науки

 8. Бурилов Александр Романович,  
доктор химических наук 
02.00.08 – химические науки

 9. Бухаров Сергей Владимирович,  
доктор химических наук 
02.00.08 – химические науки

 10. Галкин Владимир Иванович,  
доктор химических наук, профессор 
02.00.03 – химические науки

 11. Галяметдинов Юрий Геннадьевич,  
доктор химических наук, профессор 
02.00.04 – химические науки

 12. Горбачук Валерий Виленович,  
доктор химических наук, доцент 
02.00.03 – химические науки

Диссертационный совет

 13. Карасик Андрей Анатольевич,  
доктор химических наук 
02.00.08 – химические науки

 14. Катаев Владимир Евгеньевич,  
доктор химических наук 
02.00.03 – химические науки

 15. Кацюба Сергей Александрович,  
доктор химических наук 
02.00.04 – химические науки

 16. КоваленкоВалерий Игнатьевич,  
доктор химических наук, профессор 
02.00.04 – химические науки

 17. Коновалов Александр Иванович,  
доктор химических наук, профессор,  
академик РАН 
02.00.08 – химические науки

 18. Латыпов Шамиль Камильевич,  
доктор химических наук 
02.00.04 – химические науки

 19. Литвинов Игорь Анатольевич,  
доктор химических наук 
02.00.04 – химические науки

 20. Мамедов Вахид Абдулла оглы,  
доктор химических наук 
02.00.03 – химические науки

 21. Миронов Владимир Федорович,  
доктор химических наук, профессор 
02.00.08 – химические науки

 22. Пудовик Михаил Аркадьевич,  
доктор химических наук, профессор 
02.00.08 – химические науки

 23. Резник Владимир Савич,  
доктор химических наук, профессор 
02.00.03 – химические науки

 24. Соломонов Борис Николаевич,  
доктор химических наук, профессор 
02.00.04 – химические науки

 25. Янилкин Виталий Васильевич,  
доктор химических наук 
02.00.04 – химические науки
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Справочная телефонная служба
тел. +7 (843) 272-74-25 (внутренний тел. 8-09)

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Дирекция
Секретарь директора: Митрофанова Алевтина 
Ильинична
тел. +7 (843) 273-93-65 (внутренний тел. 8-21)
факс +7 (843) 273-18-72
e-mail: priem@iopc.knc.ru

Бухгалтерия
Главный бухгалтер: Хусаинова Раиля Садриевна
тел. +7 (843) 279-53-19 (внутренний тел. 8-41)
e-mail: buh@iopc.knc.ru

Планово-экономический отдел
Начальник: Никонова Вера Юрьевна
тел. +7 (843) 272-17-08 (внутренний тел. 8-69)
e-mail: plan@iopc.knc.ru

Отдел кадров
Начальник: Вафина Венера Вазировна
тел. +7 (843) 272-74-64 (внутренний тел. 8-40)
e-mail: vafinavenera@mail.ru

Юридический отдел
Начальник: Ахтямова Фарида Фаязовна
тел. +7 (843) 272-73-63 (внутренний тел. 8-34)
e-mail: consultant@iopc.knc.ru

Первый отдел
Начальник: Вафина Венера Вазировна
тел. +7 (843) 272-74-54 (внутренний тел. 8-43)

Специальный информационный отдел
Начальник: Газимов Марат Халимович
тел. +7 (843) 272-74-54 (внутренний тел. 9-97)

Группа охраны труда
Ведущий инженер по ТБ и ОТ: Душутина Наталия 
Викторовна
тел. +7 (843) 272-75-72 (внутренний тел. 7-28)

Отдел документационного и информационного 
обеспечения
Начальник: Голубкова Валентина Александровна
тел. +7 (843) 273-22-53 (внутренний тел. 7-01)
e-mail: ekaterina@iopc.knc.ru

НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Отдел координационной химии и наноматериалов

Лаборатория химии углеродных наноматериалов 
(ХУНМ)
Заведующий: Нуретдинов Ильдус Аглямович,  
член-корреспондент АН РТ, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-93 (внутренний тел. 8-33)
e-mail: in@iopc.knc.ru

Лаборатория электрохимического синтеза (ЭХС)
Заведующий: Будникова Юлия Германовна, д.х.н.
тел. +7 (843) 279-53-35 (внутренний тел. 8-16)
e-mail: yulia@iopc.knc.ru

Лаборатория металлоорганических и 
координационных соединений (МОКС)
Заведующий: Синяшин Олег Герольдович,  
академик РАН, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 273-93-65 (внутренний тел. 8-21)
факс +7 (843) 273-18-72
e-mail: oleg@iopc.knc.ru

Отдел элементоорганической химии

Лаборатория фосфорсодержащих аналогов 
природных соединений (ФАПС)
Заведующий: Миронов Владимир Федорович, 
член-корр. РАН, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-84 (внутренний тел. 9-24)
e-mail: mironov@iopc.knc.ru

Лаборатория элементоорганического синтеза (ЭОС)
Заведующий: Бурилов Александр Романович, д.х.н., 
проф.
тел. +7 (843) 272-73-24 (внутренний тел. 8-96)
e-mail: burilov@iopc.knc.ru

Лаборатория стереохимии (СХ)
Заведующий: Бредихин Александр Александрович, 
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 273-45-73 (внутренний тел. 8-80)
e-mail: bba@iopc.knc.ru

Отдел биологически активных препаратов

Лаборатория химии нуклеотидных оснований 
(ХНО)
Заведующий: Резник Владимир Савич, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-81-85, 273-18-62 
(внутренний тел. 9-68)
e-mail: arbuzov@iopc.knc.ru

Научные и научно-вспомогательные подразделения
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Лаборатория химии гетероциклических соединений 
(ХГС)
Заведующий: Мамедов Вахид Абдулла-оглы, д.х.н., 
проф.
тел. +7 (843) 272-73-04; 231-91-54 
(внутренний тел. 8-76)
e-mail: mamedov@iopc.knc.ru

Лаборатория химико-биологических исследований 
(ХБИ)
Заведующий: Зобов Владимир Васильевич, д.б.н.
тел. +7 (843) 272-73-83 (внутренний тел. 9-89)
e-mail: zobov@iopc.knc.ru

Отдел супрамолекулярной химии

Лаборатория химии каликсаренов (ХК)
Заведующий: Антипин Игорь Сергеевич,  
член-корреспондент РАН, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-94
(внутренний тел. 9-38)
e-mail: igor.antipin@ksu.ru

Лаборатория физико-химии супрамолекулярных 
систем (ФХСМС)
Заведующий: Мустафина Асия Рафаэльевна, д.х.н., 
доцент
(внутренний тел. 7-17, 9-21)
e-mail: asiya@iopc.knc.ru 

Лаборатория высокоорганизованных сред (ВОС)
Заведующий: Захарова Люция Ярулловна, д.х.н., 
доцент
тел. +7 (843) 273-22-93 (внутренний тел. 8-05)
e-mail: lucia@iopc.knc.ru

Отдел физико-химических исследований

Лаборатория дифракционных методов 
исследований (ДМИ)
Заведующий: Литвинов Игорь Анатольевич, д.х.н.
тел. +7 (843) 272-75-73 (внутренний тел. 8-59)
e-mail: litvinov@iopc.knc.ru

Лаборатория радиоспектроскопии (РС)
Заведующий: Латыпов Шамиль Камильевич, д.х.н.
тел. +7 (843) 272-74-84 (внутренний тел. 7-57)
e-mail: lsk@iopc.knc.ru

Лаборатория оптической спектроскопии (ОС)
Заведующий: Коваленко Валерий Игнатьевич, 
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 273-22-83 (внутренний тел. 9-94)
e-mail: koval@iopc.knc.ru

Лаборатория физико-химического анализа (ФХА)
Заведующий: Ризванов Ильдар Хамидович, к.х.н.
тел. +7 (843) 273-18-92 (внутренний тел. 9-41)
e-mail: rizvanov@iopc.knc.ru

Отдел технологий

Лаборатория технологическая (технол.)
Заведующий: Магдеев Ильдар Мухтарович, к.х.н.
тел. +7 (843) 273-93-44 (внутренний тел. 8-83)
e-mail: magdeev@iopc.knc.ru

Опытное производство

Химико-технологический участок
Заведующий: Магдеев Ильдар Мухтарович, к.х.н.
тел. +7 (843) 273-93-44 (внутренний тел. 8-83)
e-mail: magdeev@iopc.knc.ru

Стеклодувный участок
Стеклодув 6 разяда: Намаконова Надежда Павловна
тел. +7 (843) 273-22-63 (внутренний тел. 8-23)

Отдел химии нефти

Лаборатория химии и геохимии нефти (ХГХН)
Заведующий: Романов Геннадий Васильевич, 
член-корреспондент АН РТ, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 273-18-62
(внутренний тел. 8-18)
e-mail: v-ing@iopc.knc.ru

Лаборатория переработки нефти и природных 
битумов (ПНПБ)
Заведующий: Хуснутдинов Исмагил Шакирович 
член-корреспондент АН РТ, д.х.н., проф., 
тел. 267-31-98 (сот.)

Центр коллективного пользования уникальными
приборами и оборудованием
“Спектроаналитический центр физико-химических 
исследований строения, свойств и состава веществ
и материалов”
Руководитель: Синяшин Олег Герольдович,
академик РАН, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 273-93-65 (внутренний тел. 8-21)
e-mail: oleg@iopc.knc.ru

Научно-образовательный центр 
“Наноматериалы в химии и биологии”
И.о. руководителя: Карасик Андрей Анатольевич
д.х.н.
тел. +7 (843) 272-73-92
внутренний тел. 8-10
e-mail: karasik@iopc.kcn.ru
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НАУЧНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Отдел экспертно-аналитического анализа (ОЭА)
В.н.с.-консультант: Левин Яков Абрамович, д.х.н., 
проф.
тел. +7 (843) 272-73-04 (внутренний тел. 8-90)
e-mail: yaalevin@gmail.com, lev@iopc.knc.ru

Аспирантура
Заведующая: Муратова Рауза Газизовна, к.х.н.
тел./факс +7 (843) 231-91-35  
(внутренний тел. 8-28)
e-mail: muratova@iopc.knc.ru

Научный архив
Заведующая: Голубкова Валентина Александровна
тел. +7 (843) 272-74-83 (внутренний тел. 8-08)

Дом-музей академиков А. Е. и Б. А. Арбузовых
420012, Школьный пер., 8

Директор: Гайдукова Надежда Михайловна
тел. +7 (843) 236-55-22

Отдел информационной безопасности, 
телекоммуникаций и сетевых технологий

Инженер АСУ I кат.: Саляхов Артур Марселевич 
тел. +7 (843) 272-75-74 
e-mail: it@iopc.knc.ru

Патентный отдел
Начальник: Лучшева Марина Камильевна
тел. +7 (843) 231-91-56  
(внутренний тел. 7-34, 9-68)
e-mail: patent@iopc.knc.ru

Научная библиотека
Заведующая: Черезова Светлана Васильевна
тел. +7 (843) 231-91-55 (внутренний тел. 8-77)
e-mail: lib@iopc.knc.ru

ХОЗРАСЧЕТНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Региональный центр государственного контроля и 
качества лекарственных средств
Руководитель: Резник Владимир Савич, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-81-85 (внутренний тел. 8-19)
факс +7 (843) 273-18-72; 273-22-53
e-mail: arbuzov@iopc.knc.ru

Центр по извлечению и индексированию информации 
из химических патентов
Начальник: Гребнева Татьяна Степановна
(внутренний тел. 7-98)

Центр химико-аналитических исследований
Начальник: Гоголашвили Эдуард Лаврентьевич
тел. +7 (843) 272-72-73 (внутренний тел. 9-87)

Межотраслевая лаборатория “Комплексных 
исследований пород и флюидов месторождений 
углеводородов для обоснования применения методов 
увеличения нефтеотдачи”
Руководитель: Маргулис Борис Яковлевич,
и.о. зав.лаб., к.х.н. 
тел. 8-903-30-70-812 (сот.)
е-mail: borism2@rambler.ru

СЛУЖБА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА

Главный инженер: Кузнецов Александр Геннадьевич
тел. +7 (843) 272-74-35 (внутренний тел. 8-78)

Зам. главного инженера (главный механик)
Новгородов Александр Дмитриевич
тел. +7 (843) 273-22-63  
(внутренний тел. 7-04, 8-23)

Отдел главного энергетика
Главный энергетик: Никонов Александр Николаевич
тел. +7 (843) 272-74-25 (внутренний тел. 8-93)

Группа метрологии
Ведущий инженер-метролог: Ахунзянов Хусаин 
Вагизович
тел. +7 (843) 272-74-34 (внутренний тел. 8-82)

ВСПОМОГАТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ

Специальный отдел (Служба безопасности) 
Начальник: Шарипов Марат Махмутович
тел. +7 (843) 231-91-50 (внутренний тел. 7-07)

Отдел капитального и текущего ремонта
зданий и сооружений
Начальник: Михайлов Владимир Борисович
тел. +7 (843) 231-91-61 (внутренний тел. 9-81)

Отдел организации государственных закупок
Начальник: Диева Светлана Александровна
тел. +7 (843) 272-81-65 (внутренний тел. 7-88)

Хозяйственный участок
Заведующая хозяйством: Юдина Ляля Салмановна
тел. +7 (843) 231-91-58 (внутренний тел. 8-42)

Автотранспортная группа
Начальник гаража: Квятков Валерий Владимирович
(внутренний тел. 8-74)

База отдыха “Голубой залив”
Комендант: Плотникова Людмила Викторовна
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визит Президента РТ М. Ш. Шаймиева

7 февраля 2009 года стал знаменательным днем для всей 
научной общественности Казани: Президент Республи-
ки Татарстан Минтимер Шарипович Шаймиев принял 
приглашение Президиума Казанского научного центра 
посетить в канун Дня российской науки один из веду-
щих институтов Российской академии наук – Институт 
органической и физической химии им. А. Е. Арбузова.

Сотрудники старшего и среднего поколения пре-
красно помнят посещение Института Президентом РТ 
М. Ш. Шаймиевым 15 лет тому назад. Это был 1994 

год, и тот визит совпал с тяжелейшим кризисом начала 
90-х, в котором оказалась вся наука России и Татарстана, 
включая и наш институт. Тогда финансирование научных 
учреждений сократилось в 17 раз, резко уменьшился 
приток молодежи, из науки в бизнес начали уходить 
талантливые ученые.

Тогда еще не было краткого, но полного энергии 
лозунга Минтимера Шариповича “БЕЗ БУЛДЫРАБЫЗ” – 
“МЫ МОЖЕМ”, но тот его приезд, его внимание и под-
держка вселяли уверенность – государство не оставит 

Визит Президент РТ М. Ш. Шаймиева в ИОФХ. Перед зданием Института.

Визит Президента РТ М. Ш. Шаймиева
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науку в беде. И, действительно, 
реальная поддержка и внимание 
к проблемам ученых со стороны 
руководства Республики и лично 
Минтимера Шариповича Шаймиева 
на протяжении этих лет помогли 
преодолеть то сложное положение, 
в котором оказалась наука. Сов-
местными усилиями мы с честью 
вышли из кризиса начала 90-х годов 
и устояли во время дефолта 1998 
года. Мы смогли!

На этот раз главу республики сопровождали первый 
вице-премьер РТ Равиль Фатыхович Муратов, заместитель 
председателя Госсовета РТ Римма Атласовна Ратникова, 
мэр Казани Ильсур Раисович Метшин, руководители 
химических предприятий Татарстана.

Экскурсия для Президента РТ по Институту Арбузова 
началась у стендов, расположенных в вестибюле второго 
этажа, на которых отражены основные вехи истории 
Института, основные направления его деятельности, 
награды за участие в международных и российских 
конкурсах и выставках, фотографии почетных гостей. 
Здесь же была подготовлена экспозиция научных до-
стижений Института: образцы экстрактов для космети-
ческой промышленности; продукция нефтехимического 
синтеза: образцы новых пластификаторов, ингибиторов 
коррозии, разделительной смазки 
метрос; продукция строительной 
химии: образцы стройматериалов 
(пенобетон, пеногипс и др.) на ос-
нове новых гидрофобизаторов и 
пластификаторов. 

Олег Герольдович Синяшин 
рассказал Минтимеру Шарипови-
чу Шаймиеву, что за 15 лет пос ле 
его первого визита, Институт изме-
нился значительно. Сегодня здесь 
развиваются новые направления 
фундаментальных и прикладных 

исследований, определяющие мировые тенденции в 
науке. Институт переоснащен современным уникальным 
научным и технологическим оборудованием, в ряде 
случаев не имеющим аналогов в России. Укрепились 
связи с ВУЗами, отраслевой наукой, промышленностью. 
В Институт ежегодно приходит работать и учиться та-
лантливая молодежь, которая сегодня составляет треть его 
научных сотрудников и во многом определяет будущее 
Института.

Но самое главное, что за эти годы удалось сохранить 
лучшие традиции Казанской химической школы, ее дух 
творчества и атмосферу научного поиска, которые всегда 
были визитной карточкой казанских ученых.

Олег Герольдович рассказал Президенту, что экс-
тракты растительного сырья являются природными 

У экспозиции научных достижений 
Института, получивших международное  
и российское признание. И. Р. Метшин,  

А. К. Шигабутдинов, О. Г. Синяшин,  
М. Ш. Шаймиев, Р. С. Яруллин.

“Руки тоже говорят …”. В лаборатории 
дифракционных методов исследований.  

А. Т. Губайдуллин, М. Ш. Шаймиев,  
О. Г. Синяшин, Р. С. Яруллин.
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Слева направо: А. З. Миндубаев, 
О. Г. Синяшин, М. Ш. Шаймиев, 
Ю. Г. Будникова, Р. С. Яруллин, 
Р. Ф. Муратов.

На базовой кафедре ИОФХ.  
Слева направо: Д. Ю. Михайлов, 
А. А. Муравьев, М. А. Бочков, 
О. Д. Коновалова (Бочкова), 
М. Ш. Шаймиев, Р. З. Насибуллин, 
Р. Р. Кашапов, Д. Е. Белостоцкий.

Президент Республики Татарстан  
и молодая поросль  
Института Арбузова.

компонентами изделий фармацев-
тической, парфюмерной промыш-
ленности, бы товой химии, моющих 
средств. В Институте разработаны 
технологии их получения и орга-
низовано производство более 100 
наименований экстрактов. Совместно 
с ОАО “Татнефтехиминвестхолдинг” 
создана технология переработки выс-
ших α-олефинов и рапсового мас-
ла, получившая финансирование от 
Инвестиционно-венчурного фонда 
РТ и Фонда поддержки малого биз-
неса в номинациях Старт-2. В Ин-
ституте разрабатываются научные 
основы комплексного освоения высоковязких нефтей 
и битумов. 

Особое внимание Президента РТ привлекли экспо-
наты в области лекарственных средств и аграрного сек-
тора: лекарственные препараты Димефосфон, Ксимедон, 
Глицифон; ветеринарный препарат Ветамекс; регулятор 
роста растений Мелафен.

М. Ш. Шаймиев ознакомился с имеющимся в Инсти-
туте уникальным парком современных высокопроизводи-
тельных научных приборов. На базе созданного в Инсти-
туте в 1996 году Коллективного спектро-аналитического 
центра физико-химических исследований был образован 
совместно с КГУ и КФТИ крупнейший в Поволжье 
Федеральный Центр коллективного пользования, где 
сегодня ведутся совместные исследования с учеными 
из многих стран Европы и США. 

Институт интегрирован с ВУЗами Казани и ведет об-
разовательную деятельность: здесь создано три базовых 
кафедры, где студенты старших курсов КГУ, КГТУ и 
КХТИ выполняют магистерские и бакалаврские работы. 
Ведущие ученые ИОФХ читают лекционные курсы и 

ведут практические занятия, а выпускники этих кафедр 
составляют основу аспирантуры Института. 

Президент РТ также посетил и типичную синтетичес-
кую лабораторию, где происходит таинство – рождение 
нового соединения.

В ходе посещения лабораторий Минтимер Шари-
пович беседовал с сотрудниками, интересовался усло-
виями их работы, перспективами развития научных 
исследований и улучшения социально-бытовых условий, 
возникающими проблемами.

В заключение своего визита Президент встретился 
с коллективом Института в большом конференц-зале, 
поздравил всех собравшихся с Днем науки и сделал 
обзорный доклад о состоянии дел в России и у нас 
в Республике в свете развития мирового финансово-
экономического кризиса, рассказал о предпринимае-
мых правительствами РФ и РТ мерах по смягчению и 
преодолению его последствий и о необходимости пере-
хода в связи с этим на инновационный путь развития 
нашей экономики, альтернатив которому нет. Президент 
РТ подчеркнул, что основой такого развития являются 
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научные разработки, проводимые в том числе в акаде-
мическом секторе российской науки, где ИОФХ является 
крупным центром. “Физики, математики, химики – это 
наш золотой фонд”, сказал Президент. В частности, 
Минтимер Шарипович отметил успехи нашего института 
в создании новых совершенных лекарственных и других 

биологически активных препаратов мирового уровня 
для медицины и сельского хозяйства, создания инно-
вационных подходов к нефтедобыче, нефтепереработке, 
в химической промышленности и промышленности 
стройматериалов. Президент особо отметил значение 
этих разработок для Татарстана – республики нефти и 

Встреча с сотрудниками ИОФХ в конференц-зале. Заключительное слово директора Института О. Г. Синяшина.  
За столом президиума: М. Х. Салахов, Р. Ф. Муратов, М. Ш. Шаймиев, О. Г. Синяшин, Р. А. Ратникова, А. М. Мазгаров.

Подарок Президенту РТ от казанских ученых – “Галактика IGR J2127+5656, открытая на метровом оптическом 
телескопе РТТ150”. Слева направо: М. Х. Салахов, А. В. Ильясов, Р. Ф. Муратов, А. М. Мазгаров, 
М. Ш. Шаймиев, О. Г. Синяшин.
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химии. Обращаясь к сотрудникам Института, он выразил 
уверенность, что кризис их не коснется. “Пожалуй, ваш 
институт это одно из немногих мест, где можно спрятать-
ся от кризиса”. Но в то же время Президент советовал 
находить дополнительные возможности использования 
имеющегося в Институте нового совершенного прибор-
ного парка мирового уровня (и, разумеется, “мозгов” 
мирового уровня) для зарабатывания денег на науку, а не 
работать только за “спасибо”. “В конечном счете, тот, кто 
бесплатно работает, и тот, кто пользуется бесплатными 
услугами, обрекает себя на неконкурентоспособность”, 
сказал М. Ш. Шаймиев.

Директор ИОФХ им. А. Е. Арбузова, О. Г. Синяшин, 
выразил глубокую признательность М. Ш. Шаймиеву, что 
он нашел в своем плотном рабочем графике время по-
знакомиться с Институтом Арбузова, обсудить основные 
научные направления его деятельности, встретиться с 
коллективом Института и поздравить всех с профессио-
нальным праздником.

“… и этот Ваш визит, Минтимер Шарипович, в наш 
институт совпал с новым экономическим кризисом”, 
сказал О. Г. Синяшин. “Но, как мне кажется, сегодня 
эта встреча уже носит другой оттенок. Татарстан один 
из первых регионов России встал на путь инновацион-
ного развития, который позволит создать гармоничную 
структуру экономики в посткризисный период, а именно 

экономику знаний. Наука, образование и бизнес должны 
рассматриваться как единая инновационная структура. 
Такая структура позволит объединить знания, довести 
их до коммерческой продукции, выйти на внутренний 
и внешний рынок. Уникальность этой структуры для 
Татарстана, и что отличает Татарстан от других регионов, 
состоит в том, что в нее включено еще одно, но очень 
важное звено, – власть. И от того, насколько эффектив-
но и гибко будет выстроена система взаимодействия в 
этой цепи: наука – образование – бизнес – власть, за-
висит будущее не только самой науки, но и Татарстана 
в целом”.

В заключение встречи, Президент Академии наук 
Республики Татарстан Ахмет Мазгарович Мазгаров от 
имени всех казанских ученых преподнес Президенту 
Республики Татарстан Минтимеру Шариповичу Шай-
миеву фотографию участка звездного неба с открытой 
в рамках проекта по совместным исследованиям между 
Татарстаном и Турцией новой галактикой – “Галактика 
IGR J2127+5656”, полученной с помощью уникального 
телескопа, который находится на территории Турции, но 
принадлежит трем научным структурам – АН РТ, КГУ 
и Академии наук Турции.

Подготовила Т. Д. Кешнер
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Основные итоги научной, научно-организационной и финансово-
хозяйственной деятельности в 2009 году и задачах на 2010 год. 
Доклад директора ИОФХ академика РАН О. Г. Синяшина  
на общем собрании Института 16 апреля 2010 года

Уважаемые сотрудники Института!

Прошедший год был ознаменован экономическим кри-
зисом, затронувшим все сферы мировой экономики. 
Страны – мировые лидеры стремятся выйти из кризиса 
на новой технологической основе. В то же время удель-
ный вес России в экспорте наукоемкой продукции не 
превышает 0.3%. По оценкам ведущих аналитических 
агентств, проблема заключается в значительном сокра-
щении финансирования фундаментальных и приклад-
ных исследований в России после развала СССР. Это 
привело к тяжелым последствиям, в первую очередь, к 
тому, что наука перестала рассматриваться как фактор 
социально-экономического развития, практически от-
сутствует научная политика. Если не переломить сло-
жившуюся тенденцию, то может произойти деградация 
научно-технического потенциала России.

В этих условиях Российская академия наук остается 
чуть ли не единственным уцелевшим оплотом науки. Но 
и академия в условиях экономического кризиса несет 
существенные потери. В 2009 году бюджет РАН составил 
всего 46 млрд. руб., а бюджеты ее ведущих институтов 
составляют лишь 3–5% материального обеспечения ана-
логичных институтов США. Президент США Б. Обама 
в условиях мирового финансово-экономического кризиса 
принимает решение о резком увеличении расходов на 
науку. В апреле 2009 года Б. Обама объявил о наме-
рении довести расходы на НИОКР до 3% ВВП. А в 
сентябре того же года он подписывает “Американскую 
инновационную стратегию”, в которой ставится задача 
восстановить лидерство США в фундаментальных ис-
следованиях, которые должны обеспечить этой стране 
главенствующую роль в глобальной экономике XXI 
века. Сравните – в 2009 г. бюджет РАН составлял лишь 
0.1% ВВП, а в целом доля расходов на гражданскую 
науку – 0.4%.

В дополнение к этому, Российская академия наук 
сегодня находится в условиях массированной атаки со 
стороны СМИ, направленной на ее дискредитацию; в 
условиях, когда предпринимаются попытки столкнуть 
различные слои научного общества – представителей 
академической и вузовской науки, фундаментальной и 
прикладной. Оппоненты Академии называют реформами 
вполне определенные вещи: передачу в ВУЗы основной 
части фундаментальных исследований, отказ от смет-
ного финансирования РАН, перенос центра тяжести на 
малые группы исследователей. Без сомнения, в работе 
Российской академии наук имеются существенные не-
достатки. Но они связаны во многом с тем мизерным 
финансированием, которые не позволяют провести 
необходимые системные изменения в ее деятельности. 
Тем не менее, РАН сохраняет высокую репутацию в 
мировом научном сообществе, остается носителем на-
учной культуры и, несмотря ни на что, продолжает вести 
фундаментальные и прикладные исследования в раз-
личных областях современной науки. Лишь две цифры. 
Количество исследователей в системе РАН составляет 
около 15% от общего числа ученых в стране, а научная 
продукция академии – 45% от всех научных публикаций. 
То есть РАН вне конкуренции со всем остальным на-
учным сектором – университетами, государственными 
научными центрами. Более того, РАН занимает первое 
место по цитируемости в таких областях как физика, 
химия, науки о Земле.

Все эти вопросы поднимались недавно на заседании 
Президиума РАН при обсуждении доклада директора 
Института США и Канады РАН, члена-корреспондента 
РАН Сергея Михайловича Рогова “Россия должна стать 
научной сверхдержавой. Невостребованность науки – 
угроза национальной безопасности России”. Тезисы этого 
доклада опубликованы в газете “Поиск” от 19 марта 2010 
г. и я рекомендую с ними познакомиться.
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Очень важно, что в этих непростых условиях наш 
Институт в отчетном году продемонстрировал свой 
потенциал как руководству нашей республики, так и 
комиссии Российской академии наук.

В канун Дня науки Институт посетил Президент 
Республики Татарстан Минтимер Шарипович Шайми-
ев. Он подробно ознакомился с проводимыми в ИОФХ 
фундаментальными и прикладными исследованиями, 
отметил их высокий уровень и значение для престижа 
российской и татарстанской науки, для развития инно-
ваций в нашей стране, роль академической науки и, в 
частности, всемирно известной казанской химической 
школы в развитии мощного научно-технического по-
тенциала Татарстана. Президент и сопровождавшие 
его руководители Правительства РТ и города Казани 
посетили ряд лабораторий и отделов, ознакомился с 
ходом “перевооружения” Института – пополнением его 
приборной базы самым современным оборудованием, 
позволяющим ученым вести исследования на передовом 
уровне, получая научные результаты мирового класса. 
В ходе посещения лабораторий Минтимер Шарипович 
беседовал с сотрудниками, интересовался условиями их 
работы, социально-бытовыми вопросами, имеющимися 
проблемами.

В соответствии с Уставом РАН и Распоряжением 
Президиума РАН от 19 мая 2009 г. в период с 23 
по 26 июня 2009 г. в Институте проводилась ком-
плексная проверка научной, научно-организационной и 
финансово-хозяйственной деятельности за 2004–2008 гг. 
Возглавлял комиссию академик М. П. Егоров, в состав 
комиссии вошли: академик В. М. Новоторцев, члены-
корреспонденты РАН С. О. Бачурин, О. И. Койфман, 
А. М. Музафаров, В. И. Овчаренко, представители ап-
парата Президиума РАН и Отделения химии и наук о 
материалах. Члены комиссии на заседании расширенного 
Ученого совета заслушали отчет директора Института, 
посетили научные и хозяйственные подразделения, обсу-
дили деятельность научных лабораторий на семинарах, 
ознакомились с работой секретариата, бухгалтерии, 
отдела кадров и аспирантуры, юридического отдела и 
группы охраны труда. В своем заключении комиссия 
высоко оценила научную и научно-организационную 
деятельность Института в период с 2004 по 2008 гг., 
отметив, что Институт относится к лидерам научно-
исследовательских организаций России, осуществляю-
щих фундаментальные и прикладные исследования в 
области органической, элементоорганической, супрамо-
лекулярной и физической химии, и является научным 
центром международного уровня.

В то же время, комиссия указала на ограниченно 
работоспособное состояние здания химико-экологических 
исследований, недостаток современного оборудования в 
лабораториях медико-биологического профиля, а также 
на неэффективность работы Центра по контролю каче-
ства лекарственных средств. Отмечены также недочеты 
в работе Института, касающиеся регистрации ряда за-
рубежных грантов и представления не в полном объеме 

в ОХНМ РАН отчетности по планам приема зарубежных 
специалистов.

Итоги работы и заключение комиссии были рассмот-
рены на Бюро ОХНМ РАН и принято соответствующее 
постановление от 14 декабря 2009 г., № 109, и одной 
из задач 2010 г. является устранение тех недостатков, 
на которые указала комиссия.

Основные результаты фундаментальных  
и прикладных исследований

 1. Осуществлен синтез новых полидентантных лиган-
дов – 3,4,5-триарил-1,2-дифосфациклопентадиенидов 
натрия, проявляющих терминальный или мостиковый 
тип координации с ионами переходных металлов. На 
примере карбонильных производных марганца (I) 
показано, что реализация мостикового типа коорди-
нации лиганда приводит к существенному перерас-
пределению электронной плотности в комплексе и 
реализации антиферромагнитного обменного взаи-
модействия между неспаренными электронами ионов 
марганца, реализуемое посредством 1,2-дифосфаци-
клопентадиенильного лиганда, что открывает подход 
к конструированию молекулярных магнетиков. 

  Авторский коллектив: Синяшин О.Г, Милюков В.А., 
Безкишко И.А., Катаева О.Н., Криволапов Д.Б., Ка-
цюба С.А,.Грязнова Т.П.

 2. Впервые получены силикатные наночастицы диамет-
ром 40 ± 5 нм, содержащие примерно 5000 люми-
несцентных комплексов Tb(III) с n-сульфонатотиака-
ликс[4]-ареном. Наночастицы устойчивы к процессам 
агрегации в воде и физиологическом растворе, что 
позволяет использовать их в качестве основы для 
конструирования высокочувствительных биосенсоров 
и биомаркеров. Люминесценция комплекса Tb(III) с 
n-сульфонатотиакаликс[4]ареном не перекрывается 
с люминесценцией тканей в живых организмах, по-
скольку время жизни возбужденного состояния иона 
Tb(III) на много порядков превышает времена жизни 
соответствующих органических хромофоров. 

  Авторский коллектив: Федоренко С.В., Мустафина 
А.Р., Бочкова О.Д., Соловьева С.Е., Антипин И.С., 
Коновалов А.И.

 3. Разработан новый подход к синтезу фосфабетаинов 
со связью фосфор-углерод на основе реакций про-
изводных 1,2-нафтохинона с третичными фосфина-
ми, дифосфинами и триамидофосфитами. Реакции 
высоко региоселективны. Они позволяют получать 
фосфорозамещенные нафтохиноновые и дигидрок-
синафталиновые лиганды. Последние способны об-
разовывать хелатные комплексы с металлами.

  Авторский коллектив: Миронов В.Ф., Хасиятуллина 
Н.Р., Богданов А.В., Коновалов А.И.

 4. Открыта новая реакция имидазоаннелирования хи-
ноксалинов путем окислительной циклоконденсации 
3-ацилхиноксалин-2-онов с бензиламинами и их пи-
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ридильными аналогами под действием диметилсуль-
фоксида. Имидазо-хиноксалин-4-оны, образующиеся 
в предложенной реакции, являются исходными для 
синтеза биологически активных веществ.

  Авторский коллектив: Мамедов В.А., Калинин А.А., 
Хафизова Е.А., Баландина А.А., Ризванов И.Х., Ла-
тыпов Ш.К.

 5. Создан комбинированный метод циклической воль-
тамперометрии с одновременным детектированием 
парамагнитных частиц электронным парамагнитным 
резонансом, позволяющий получать качественную и 
количественную информацию о процессах, связанных 
с переносом электрона и последующими химиче-
скими реакциями. Метод особенно пригоден для 
исследования электродных и последующих реакций 
с образованием нескольких парамагнитных частиц.

  Авторский коллектив: Кадиров М.К., Будникова Ю.Г., 
Синяшин О.Г.

 6. Сформированы биосовместимые наноконтейнеры, 
проявляющие солюбилизационную, бактерицидную 
и каталитическую активность и позволяющие регу-
лировать растворимость и реакционную способность 
биологически-активных субстратов в пределах не-
скольких порядков. В основу подхода положена кор-
реляция “молекулярная структура–супрамолекулярная 
самоорганизация–свойство”, впервые установленная 
для большой серии систем амфифил–полимер. 

  Авторский коллектив: Ибрагимова А.Р., Валеева 
Ф.Г., Гайнанова Г.А., Паширова Т.Н., Воронин М.А., 
Юрина А.В., Лукашенко С.С., Миргородская А.Б., 
Жильцова Е.П., Захарова Л.Я., Коновалов А.И.

 7. Разработан и запатентован новый кислотный фос-
форсодержащий комплексообразующий реагент АФК 
для повышения нефтеотдачи в карбонатных неф-
тяных коллекторах, позволяющий увеличить не-
фтедобычу на 10–30%. Реагент отличается высокой 
эффективностью, дешевизной и способен заменить 
ныне существующие солянокислотные композиции, 
применяемые при нефтедобыче. Выпущена опытная 
партия реагента. 

  Авторский коллектив: Альфонсов В.А., Маргулис 
Б.Я., Пунегова Л.Н., Романов Г.В., Баяндина Е.В., 
Синяшин О.Г.

 8. Найдена новая реакция имидазолин-2-онов с резор-
цином и его производными, позволяющая региоспе-
цифически получать с высокими выходами арилза-
мещенные производные имидазолидин-2-онов – пер-
спективных ингибиторов фосфодиэстеразы.

  Авторский коллектив: Газизов А.С., Садыкова Ю.М., 
Хакимов М.С., Криволапов Д.Б., Сякаев В.В., Пудо-
вик М.А., Бурилов А.Р.

 9. Разработан новый простой и эффективный метод по-
лучения энантиочистых α-аминобензилфосфонатов и 
α-аминобензилфосфоновых кислот, заключающийся в 
диастереоселективном взаимодействии в трехкомпо-
нентной системе: триалкилфосфит–трифторуксусная 
кислота–имины основания Бетти. Предложенный 

подход не уступает, а с учетом простоты разрабо-
танного метода получения производных оснований 
Бетти в энантиочистом виде, превосходит методы, 
имеющиеся в литературе. 

  Авторский коллектив: Альфонсов В.А., Желтухин 
В.Ф., Метлушка К.Е., Садкова Д.Н., Ярмиева Л.Н., 
Катаева О.Н.

 10. Впервые созданы коллоидные системы на основе ам-
фифильных каликсаренов с температурно- и субстрат- 
переключаемыми фазовыми переходами. Изменение 
фазового состояния достигается добавлением неболь-
ших количеств субстратов (органических катионов, 
содержащих триметиламмонийный фрагмент). По-
казано, что предпосылкой высокой чувствительности 
фазового состояния коллоидной системы к изменению 
температуры и природы субстрата является формиро-
вание “бесконечных” ламиллярных или колончатых 
структур с необычной упаковкой молекул “голова к 
хвосту”.

  Авторский коллектив: Елистратова Ю.Г., Кудряшова 
Ю.Р., Мустафина А.Р., Захарова Л.Я., Сякаев В.В., 
Латыпов Ш.К., Антипин И.С., Коновалов А.И.

Новая структура Института

Оптимизация структуры Института в соответствии с 
основными направлениями исследований является за-
логом его успешного функционирования. В связи с при-
нятием новой редакции основных направлений научной 
деятельности Института, в мае 2009 г. была введена в 
действие новая структура научных подразделений, в ко-
торой сохранился принцип объединения профильных ла-
бораторий в соответствующие отделы. Кроме того, в этой 
структуре нашли отражения итоги мероприятий, направ-
ленных на совершенствование научно-вспомогательных 
и инженерно-хозяйственных подразделений, а также на 
создание новых хозрасчетных подразделений.

Практика показала целесообразность деятельности 
таких структур. Их реальную помощь Институту мы 
всегда ощущаем в трудные для нашей академии годы. 
Вспомним тяжелые 90-е и существенную поддержку 
со стороны созданного тогда Центра контроля качества 
лекарственных средств. Уже четыре года функционирует 
Центр по извлечению и индексированию информации из 
химических патентов. За эти годы выполнены работы в 
объеме более 9 млн. руб. и почти 1 млн. руб. поступил 
на нужды Института. В 2009 г. был аккредитован Центр 
химико-аналитических исследований, который нацелен 
на решение экологических проблем, стоящих перед ре-
гионом. За неполный 2009 г. были выполнены договора 
на сумму около 4 млн. руб., из которых более 600 тыс. 
руб. пошло на общеинститутские нужды. Учитывая, что 
такие хозрасчетные структуры формируют еще и при-
быль, которая направляется в социальную сферу, практика 
создания подобного типа хозрасчетных подразделений в 
структуре Института будет продолжена.
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Кадры

На 31 декабря 2009 г. общая численность научных работ-
ников составила 232 человека с учетом совместителей. Из 
них: 39 докторов наук, 120 кандидатов и 73 сотрудника 
без ученой степени. При этом средний возраст докторов 
наук составил 58 лет, кандидатов наук – 44 года и со-
трудников без степени – 36 лет. За последние пять лет 
Институт существенно омолодился, средний возраст на-
учных сотрудников составил 46 лет, что редко встречается 
в ВУЗах и других научных учреждениях РАН.

В 2009 г. мы укрепились кадрами высшей квалифи-
кации. Докторскую диссертацию защитила М. Ю. Бала-
кина, а из 16 кандидатских диссертаций, защищенных 
в отчетном году, 11 выполнены аспирантами, а еще 
5 – соискателями.

Важным фактором кадровой политики Института 
является эффективность работы аспирантуры. Это один 
из важнейших показателей деятельности научных орга-
низаций. Я бы просил более детально по этому вопросу 
высказаться ученого секретаря, доктора химических наук 
И. П. Романову. Отмечу лишь, что в 2009 г. завершили 
обучение в аспирантуре 10 аспирантов, из них: 8 – очной 
и 2 – заочной форм обучения. К настоящему времени 
все 10 аспирантов защитили диссертации, что является 
высоким показателем эффективности аспирантуры.

Вопрос эффективности аспирантуры тесно связан с 
трудоустройством выпускников. Из 41 аспиранта, завер-
шивших обучение в последние 5 лет, 29 человек (т.е. 70%) 
продолжают работать в Институте. Однако, в условиях 
сохранения нормативной численности и отсутствием 
вакансий трудоустройство выпускников аспирантуры, а 
также прием на работу выпускников ВУЗов с каждым 
годом будет составлять все более серьезную проблему. В 
ходе пилотного проекта мы исчерпали все имевшиеся ре-
зервы – вакансии, перевод ряда сотрудников пенсионного 
возраста на неполный рабочий день и другие. Поэтому 
в текущем году дирекции совместно с Ученым советом 
и руководителями научных подразделений необходимо 
выработать алгоритм, который бы позволил не только 
сохранять, но и привлекать в Институт талантливых 
молодых ученых.

Выполнение проектов научно-исследовательских 
работ

В апреля 2009 г. вышло Постановление Правитель-
ства РФ № 312 “Об оценке результативности деятель-
ности научных организаций, выполняющих научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и техноло-
гические работы гражданского назначения”. Согласно 
этому Постановлению, при оценке результативности 
научных организаций учитываются:
 • при формировании для каждой научной организа-

ции перечня научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ;

 • при определении объемов бюджетных ассигнований 
научной организации; 

 • при оптимизации сети научных организаций.
В соответствии с этим постановлением Прези-

диум РАН издал Распоряжение от 29 декабря 2009 
г., № 10103-1021 о проведении мониторинга резуль-
тативности и эффективности деятельности научных 
организаций, подведомственных РАН. Этот монито-
ринг включал, как данные за 2008–2009 гг., так и за 
период 2005–2009 гг. Такой мониторинг в Институте 
был проведен. Он обсуждался на Ученом совете и 
лег в основу настоящего отчета. В рамках базового 
финансирования в 2009 г. Институтом выполнялось 10 
тем НИР, входящих в план Института, утвержденный 
Ученым советом. Что касается участия Института в 
конкурсных проектах, то следует отметить, что в от-
четном году Институт значительно активнее, чем в 
предыдущие годы, включился в Программы фундамен-
тальных исследований Президиума РАН. Возможно, это 
было обусловлено и тем, что в 2009 г. был проведен 
новый конкурс проектов с трехгодичным сроком их 
выполнения. По итогам этого конкурса Институт с 16 
проектами вошел в 7 Программ Президиума РАН с 
общим объемом финансирования – 7.8 млн. руб. Это 
в 2.4 раза превышает финансирование 2008 г.

Мы сохранили позиции 2008 г. и в Программах От-
деления химии и наук о материалах. В 2009 г. Институт 
выполнял 15 проектов по 6 программам Отделения, 15 
проектов с объемом финансирования 5.2 млн. руб., т.е. 
практически в том же объеме, что было в 2008 г. Сле-
дует отметить, что в конкурс активно включился отдел 
химии нефти, который в 2009 г. получил поддержку 
своих исследований в рамках профильной Программы 
Президиума РАН. В конкурсе 2006–2008 гг. эти ис-
следования финансировались из Программы Отделения 
наук о Земле РАН. 

Но не следует обольщаться этими итогами. В 2010 
г. общее финансирование Программ фундаментальных 
исследований РАН сократилось на 26%. В результате 
Институт недополучит в 2010 г. более 3 млн. руб. К 
сожалению, это уже тенденция, о которой я говорил в 
начале своего доклада. 

В 2009 г. на конкурсной основе были профинан-
сированы 60 проектов Института, на общую сумму 
33.4 млн. руб., из них: 42 гранта РФФИ, 9 грантов 
Президента РФ для поддержки научных исследований 
молодых российских ученых кандидатов наук, 2 гранта 
Президента РФ для поддержки научных исследований 
ведущих научных школ, 4 государственных контракта 
с Роснаукой. Тематика этих госконтрактов, включала 
поиск противовирусных препаратов, проведение по-
исковых научно-исследовательских работ в области 
химии наноматериалов и молекулярных систем, под-
держку Центра коллективного пользования, а также 
научно-методическое и организационно-техническое 
обеспечение проведения конференции “Наноразмерные 
металлосодержащие молекулы и полиядерные супрамо-
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лекулярные структуры”, о которой я скажу позднее. И 
эту конкурсную работу необходимо усилитьть в 2010 г., 
как по линии РФФИ, так и Министерства образования 
и науки РФ, в первую очередь в рамках ФЦП “На-
учные и научно-педагогические кадры инновационной 
России на 2009–2013 гг.”. Это и поддержка Научно-
образовательных центров, и поддержка коллективов, 
возглавляемых молодыми докторами и кандидатами 
наук. Успешный опыт у нас уже есть.

Участие в инновационных проектах

О необходимости перехода экономики на инновацион-
ный путь развития говорят сегодня все. Тем не менее, 
в России внедряются лишь 1–2% научных разработок, 
в то время как в США – 70%. Большая часть россий-
ских результатов интеллектуальной деятельности так и 
остается на бумаге. Большинство экспертов считают, что 
одна из главных причин – несовершенство механизма 
защиты интеллектуальных прав. В частности, остается 
проблемой налог на прибыль при постановке результатов 
интеллектуальной деятельности на учет бюджетными 
организациями. С другой стороны, выступая недавно 
на коллегии Минобрнауки РФ, министр экономического 
развития Э. С. Набиуллина отметила, что в реализации 
государственной инновационной политики одним из 
самых слабых мест остается спрос экономики на инно-
вации. Конкурентоспособные научно-исследовательские 
разработки есть и у российских ученых, признала она, 
однако, как правило, они реализуются в виде коммерче-
ского продукта не в России и выгоду от их внедрения 
получают другие страны. Экономике нужны стимулы, и 
создание их – часть государственной политики.

Тем не менее, результативность российской науки 
в интересах инновационного развития является одним 
из важнейших критериев оценки деятельности научных 
учреждений, включая государственные академии наук.

В отчётном году в Институте были продолжены ра-
боты, связанные с внедрением целого ряда препаратов 
и технологий:
 – получения пектинов из нетрадиционного сырья 

(В. Ф. Миронов);
 – металлокомплексов пектинов в качестве БАД 

противоанемического действия (В. Ф. Миронов);
 – препарата Мелафен как регулятора роста растений 

(С. Г. Фаттахов);
 – установки пиролиза низших углеводородов 

(И. Ш. Хуснутдинов);
 – технология получения биогаза (В. Ф Миронов).

Большая роль по совершенствованию технологии и 
наработки опытных партий субстанций таких препара-
тов как Димефосфон, Глицифон, Ветамекс принадлежит 
отделу технологий (И. М. Магдеев). Используя мощ-
ности этого отдела в 2009 г. было наработано 1237.3 кг 
Димефосфона, 2 кг Ксимедона, 10000 доз Ветамекса, 
получено 30 тонн экстрактов более чем 50 наименова-

ний. Разработан полный пакет нормативно-технической 
документации. 

В отчётном году по итогам конкурса “Идея-1000” по 
программе “Старт-1” были созданы два малых предпри-
ятия, учредителями которого являются инвестиционно-
венчурный фонд РТ и разработчики проектов. 
 – ООО “Татэлектрохим” (руководитель Д. Г. Яхваров). 

Это предприятие занимается созданием установки 
для электрохимического синтеза Ni-катализаторов 
олигомеризации этилена для получения α-олефинов 
С4-С12. 

 – ООО “Супергипс” (руководители А. Р. Бурилов и 
Ю. Г. Будникова). Занимается разработкой новых 
технологий получения наноструктурированных гип-
совых материалов высокой прочности. 
Говоря о малых предприятиях хочу отметить, что 

успешно развиваются созданные в 2007 году ООО “Оле-
фин” (директор – Ю. Г. Будникова) и “Ветта-сервис” 
(директор – Л. Н. Пунегова). ООО “Олефин” продвигает 
на рынок технологию получения галогенпарафинов с 
контролируемым содержанием галогена. Созданы пи-
лотные линии, наработаны опытные партии продуктов, 
проведены многофункциональные испытания и разрабо-
тана первичная документация. ООО “Вета-сервис” занят 
коммерциализацией препарата Ветамекс.

Тем не менее, сегодня мы хотим выйти на принци-
пиально новый уровень реализации своих разработок, а 
именно создавать малые инновационные предприятия, в 
которых одним из учредителей был бы Институт. Такая 
возможность дана Федеральным законом № 217, который 
позволяет бюджетными научным и образовательным 
учреждениям создавать хозяйственные общества в целях 
внедрения результатов интеллектуальной деятельности. 
И такое общество создано. 

Это ООО “Спарм” (директор – В. А. Альфонсов), 
в котором Институт является один из учредителей. За-
дача – разработка и промышленное производство фос-
форсодержащих реагентов для увеличения нефтеотдачи 
из низкопроницаемых коллекторов. Одним из инвесторов 
проекта будет финансово-промышленная группа “АкБарс-
Капитал”, которая внесет денежные средства на его 
реализацию. Институт войдет туда с интеллектуальной 
собственностью (это 2 патента), которая в денежном вы-
ражении составит не менее 25% уставного капитала. В 
случае успешного решения всех правовых и финансовых 
вопросов капитализация этой компании должна составить 
около 45 млн. руб. 

Конечно, мы понимаем все сложности, которые 
ждут Институт на этом пути. ФЗ-217 несовершенен. Он 
принимался в спешке и в ряде случаев противоречит 
Гражданскому, Бюджетному и Налоговому кодексам. По 
мнению многих экспертов необходимо предусмотреть 
возможность участия в таких обществах нескольких 
научных учреждений, дать право авторам разработок 
быть соучредителями без внесения денежного взноса 
и претендовать на пропорциональные доли в уставном 
капитале и т.д. Что нам необходимо сейчас на этом 



Институт органической и физической химии 200940 | итоги года

первом этапе. Это внести поправки и дополнения в Устав 
Института, которые соответствуют положениям ФЗ-217. 
Поэтому данный вопрос вынесен на Общее собрание. Я 
прошу Вас поддержать эти поправки в Устав, которые 
согласованы с Ученым советом.

Охрана интеллектуальной собственности

В тесной связи с данной задачей находится вопрос охра-
ны интеллектуальной собственности. Я вновь вернусь 
к коллегии Минобрнауки РФ. На заседании коллегии 
вице-премьер правительства РФ С. Б. Иванов заявил, 
что государство в ближайшем времени будет финан-
сировать только те НИОКР, результат которых должен 
быть оформлен либо в виде научных публикаций, а 
лучше патента. И этот патент должен быть применен 
на практике. 

В отчетном году подано 12 заявок на выдачу патен-
тов РФ на изобретения и полезные модели, получено 16 
патентов. Эти цифры в целом соответствуют среднему 
показателю за последние годы. Комиссией по учету ре-
зультатов научно-технической деятельности в 2009 г. была 
проведена инвентаризация объектов интеллектуальной 
собственности, полученных Институтом в 2006–2008 
гг. По результатам работы комиссии рекомендованы к 
постановке на учет в качестве нематериальных активов 
исключительные права на 17 объектов интеллектуальной 
собственности (13 изобретений и 4 товарных знака). 
В отчетном году на учет в качестве нематериальных 
активов поставлено еще 11 объектов интеллектуальной 
собственности (7 изобретений и 4 товарных знака). 
Критерием отбора явилось использование указанных 
объектов — наличие лицензионных договоров, которые 
или уже заключены, или планируется их заключение в 
ближайшее время.

Уже через неделю Институту придется сдавать эк-
замен на зрелость в этой сфере его деятельности. В 
конце апреля нас будет проверять комиссия Роспатента, 
которая должна дать оценку работе Института по охране 
интеллектуальной собственности. 

В рамках действующего в Институте Положения о 
коммерческой тайне патентным отделом (руководитель 
М. К. Лучшева) проведена экспертиза 178 материалов, 
направляемых на опубликование в открытую печать, из 
них 99 статей, в том числе 14 в зарубежные журналы, 
63 тезиса докладов. 

Публикации

В настоящее время публикация является не только ин-
струментом извещения научной общественности о до-
стижениях в различных областях науки или факторам 
карьерного роста и личного благосостояния отдельного 
ученого, но и фактором, определяющим результативность 
деятельности всего научного учреждения. 

В последние пять лет у нас ежегодно выходили в 
свет по 1 монографии, но, к сожалению, в 2009 г. опуб-
ликованных монографий не было. 

Показатель общей численности статей, опубликован-
ных в отечественных журналах, в 2009 г. по сравнению с 
2008 г. практически сохранился – 126 единиц, хотя уве-
личился процент статей, публикуемых в рецензируемых 
журналах. Что же касается публикаций в международных 
изданиях, то, после урожайного 2008 г. (66 единиц), в 
2009 г. их уровень снизился и приблизился к уровню 
2005 г., составив всего 41 статью. Ежегодно примерно 
40% этих статей издаются в соавторстве с зарубежными 
учеными. 

Из представленных показателей видно, что Институт 
работает активно и достаточно плодотворно. Обозна-
чились и проблемы. Для того чтобы двигаться дальше, 
проанализируем насколько эти проблемы глубоки и в 
чем их истоки. 

Выше было отмечено, что число статей, изданных в 
рецензируемых журналах, растет. Но, следует заметить, 
что этот показатель не совпадает с импакт-фактором 
журнала. В категорию рецензируемых журналов попада-
ют и журналы с крайне низким или нулевым фактором, 
тем не менее, они входят, например, в список журналов, 
рекомендованных ВАК. Сюда же относятся журналы, 
издаваемые другими организациями – вестники ВУЗов, 
ученые записки и т.п. Формально, нельзя запретить 
публиковаться в журналах с низким импакт-фактором, 
но наметившаяся тенденция на их увеличение насто-
раживает. При этом вместо того, что бы работать над 
статьями для рейтинговых изданий, мы весьма активно 
стали публиковаться в сборниках трудов конференций. 
Данный вид публикаций, несомненно, является хоро-
шим способом для пропаганды результатов. Но, если 
уж результат действительно значим, то необходимо его 
публиковать только в солидном журнале не разменива-
ясь на малоизвестные издания. Учитывая, что статьи 
в сборниках в Положении о мониторинге приравнены 
к тезисам докладов, а также с целью стимулирования 
публикаций в рейтинговых журналах, Ученый совет на 
одном из последних заседаний принял решение – не 
относить их к публикациям, учитываемым при расчете 
индивидуального показателя результатов научной дея-
тельности сотрудника. 

Еще один аспект. Он только для внутреннего пользо-
вания и анализа. Ценность любой статьи определяется, 
главным образом, научной идеей, ее новизной и ори-
гинальностью. В последние время в ряде конкурсных 
документов появились требования, предписывающие 
выделить из общего числа публикаций статьи, в которых 
конкурсант является первым автором, т.е. генератором 
научной идеи.

Проследим этот показатель на графике для отече-
ственных и международных статей, выделив публикации, 
в которых первым автором является сотрудник Института. 
На протяжении последних пяти лет данный показатель 
существенно не изменился, причем в обеих категориях 
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публикаций. Тем не менее, по сравнению с 2005 г., где 
этот показатель составлял 74%, в 2009 г. он уменьшился 
и составил лишь 63%. Конечно, сотрудничество с други-
ми организациями и ВУЗами, несомненно, относится к 
категории важнейших компонент любого научного поиска 
и приветствуется всем научным сообществом. Статья, в 
которой имеется аффилиация на Институт, безусловно, 
является полновесной статьей. Однако, тенденция на 
обслуживание идей сотрудников других организаций в 
Институте сохраняется. Ученому совету Института, на 
мой взгляд, следует эти данные основательно проана-
лизировать. 

Участие в научных мероприятиях

В целом научная интеграция является важным фактором 
деятельности ученых. В 2009 году сотрудники Института 
участвовали в 53 научных мероприятиях – 32 междуна-
родных, 19 всероссийских и 2 региональных.

Институт был в числе организаторов 7 научных 
форумов международного и национального масштабов, 
проводимых как в Казани, так и за ее пределами. Вы-
делю только три, которые проходили практически друг 
за другом осенью прошлого года. 

В сентябре на базе санатория “Сосновый Бор” (Ва-
сильево) была организована и проведена VI Всероссий-
ская конференция по химии полиядерных соединений и 
кластеров, посвященная юбилею выдающегося ученого, 
академика РАН Ильи Иосифовича Моисеева. В работе 
конференции приняли участие более 100 ученых из мно-
гих научных центров России. В рамках мероприятия была 
организована молодежная школа-конференция “Дизайн 
магнитоактивных материалов.” 

В октябре в отеле “Grand Hotel Kazan” прошел став-
ший уже традиционным V Международный симпозиум по 
супрамолекулярной химии. Он был посвящен 75-летию 
со дня рождения главы Казанской химической школы 
академика Александра Ивановича Коновалова и 70-летию 
родоначальника супрамолекулярной химии лауреата Но-
белевской премии Жан-Мари Лена (Франция). В работе 
симпозиума приняли участие ученые России, Украины, 
Казахстана, Италии, Франции, Германии, Польши, Юж-
ной Кореи, Австралии.

И, наконец, в ноябре в санатории “Васильевский” 
была проведена V Национальная кристаллохимическая 
конференция. На ней были представлены доклады уче-
ных из 17 городов России: от Владивостока до Санкт-
Петербурга. В ней приняли участие и презентовали 
новейшее научное оборудование 6 зарубежных фирм – 
производителей приборов для исследования кристал-
лической структуры веществ и материалов. В период 
конференции работала школа-семинар по порошковой 
дифрактометрии.

Кроме этих мероприятий в Институте состоялись 
молодежные чтения, приуроченные к 75-летию академика 
А. И. Коновалова.

Международная деятельность

Один из пунктов мониторинга деятельности Института 
включал данные о международной деятельности. В на-
стоящее время Институт имеет 2 двухсторонних согла-
шения с Центром научных исследований Италии и На-
циональным центром научных исследований Франции. 
В соответствии с Соглашением о научно-техническом 
сотрудничестве в отчетном году в Институте прошла 
стажировку Мария Капорали – научный сотрудник 
Инс титута химии металлоорганических соединений 
Университета г. Флоренция (Италия). 

Институтом заключено 6 договоров на проведение 
совместных работ с университетами г. Дрездена, г. Лейп-
цига, г. Бонна и другими В лаборатории металлоорга-
нических и координационных соединений выполняются 
2 международных гранта. Один из них финансируется 
концерном Volkswagen, а другой – по линии NATO-
RUSSIA COLLABORATIVE.

Сотрудники Института в 2009 году выезжали в за-
рубежные командировки в научные центры Германии, 
Италии, Франции, Швейцарии, Украины для выполнения 
совместных исследований, прохождения стажировок, чте-
ния лекций и обсуждения планов дальнейшего научного 
сотрудничества, а также участия в совещаниях, семина-
рах, выставках и международных конференциях.

В ноябре 2009 г. состоялось вручение Международ-
ной Арбузовской премии. С момента учреждения этой 
премии наш Институт принимает активное участие в 
отборе кандидатов и организации всех мероприятий, 
связанных с ее вручением. За выдающийся вклад в раз-
витие фосфорорганической химии Арбузовская премия 
2009 г. была присуждена академику Польской академии 
наук, профессору Мариану Миколайчику – выдающему-
ся химику-фосфорорганику, большому другу казанских 
ученых. Профессор Миколайчик посетил дом-музей 
Арбузовых, познакомился с лабораториями Института, 
прочитал лекцию на тему “Развитие стереохимии фос-
фора: шаг в биологию”.

Премии и награды

Но не только иностранные ученые были отмечены на-
градами. На протяжении последних лет сотрудники 
нашего Института становятся лауреатами Государствен-
ной премии Республики Татарстан в области науки и 
техники. Не стал исключением и год 2009. Ш. К. Ла-
тыпов и А. А. Нафикова в составе коллектива авторов 
были удостоены этой премии за работу “ЯМР высокого 
разрешения в структурно-динамических исследованиях 
молекулярных систем”.

Д.х.н., профессору В. А. Альфонсову присвоено по-
четное звание “Заслуженного деятеля наук Республики 
Татарстан”.

Ежегодно ЮНЕСКО вручает пяти выдающимся 
женщинам-ученым мира премии за вклад в науку – пре-
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мию “Женщины в науке”. Организаторы этой премии – 
ЮНЕСКО и компания Л’ОРЕАЛЬ. Чтобы поддержать 
молодых российских женщин-ученых в развитии их 
карьеры в 2005 г. для них были учреждены “Нацио-
нальные стипендии Л’Ореаль-Россия при поддержке 
комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и РАН”. В 2009 г. 
эта престижнейшая стипендия была присуждена 10 
российским женщинами-ученым, в том числе и нашей 
молодой сотруднице Елене Евгеньевне Зверевой.

И наконец, к.х.н. Антон Николаев и аспирант Миха-
ил Воронин стали лауреатами молодежной Арбузовской 
премии за выдающиеся исследования в области органи-
ческой и элементоорганической химии среди молодых 
ученых г. Казани.

Институт традиционно активно участвует в Конкурсе 
“50 Лучших инновационных идей Республики Татарстан”. 
В 2009 г. дипломом победителя в номинации “Старт 1” 
награжден д.х.н., профессор Бурилов А.Р. за разработку 
новых технологий получения наноструктурированных 
пеногипсовых материалов высокой прочности. Дипломом 
победителя в номинации “Лучшие изобретения года” 
за разработку “Новые кислотные высокоэффективные 
комплексообразующие реагенты широкого назначения 
и способы их получения” отмечен коллектив авторов: 
Альфонсов В.А., Баяндина Е.В., Пунегова Л.Н., Синяшин 
О.Г., Маргулис Б.Я., Романов Г.В., Лукьянов О.В. Дипло-
мом победителя в номинации “Социально-экономическое 
развитие Республики Татарстан” отмечены аспиранты 
нашего Института Кагиров Р.М. и Загидуллин А.А. за 
разработку “Научно-инновационный портал Республики 
Татарстан”.

В 2009 г. подведены итоги Республиканского конкурса 
“Лучшее изобретение 2008 года”. Первая премия в этом 
конкурсе присуждена коллективу нашего Института: 
Альфонсов В.А., Баяндина Е.В., Пунегова Л.Н., Синя-
шин О.Г., Маргулис Б.Я., Романов Г.В., Лукьянов О.В. 
за разработку “Новые кислотные высокоэффективные 
комплексообразующие реагенты широкого назначения 
и способы их получения”. Поощрительными премиями 
этого конкурса награждены Резник В.С. и Фаттахов 
С.Г. в двух коллективах авторов за разработки “Способ 
профилактики и лечения эймериоза животных и птиц” 
и “Гомеостатическая компрессирующая повязка и лекар-
ственная гомеостатическая композиция”.

Давайте еще раз поздравим наших лауреатов и по-
желаем им дальнейших творческих успехов на благо 
российской науки.

Работа диссертационного совета

Действующий при Институте диссертационный совет 
Д.022.005.01 продолжал в 2009 году свою работу. В 
течение года было проведено 20 заседаний совета, на 
которых были приняты к рассмотрению и в дальнейшем 
защищены 1 докторская и 19 кандидатских диссертаций. 
Докторская степень присуждена Балакиной Марине 

Юрьевне. Из 19 кандидатских диссертаций – 17 уже 
утверждены ВАК РФ. Две кандидатские диссертации 
проходят стадию рассмотрения.

Среди защитивших 5 диссертантов – сотрудники и 
аспиранты сторонних организаций: Института химии 
Коми научного центра РАН (г. Сыктывкар), Чувашского 
государственного университет им. И. Н. Ульянова (г. 
Чебоксары), Института металлоорганической химии им. 
Г. А. Разуваева РАН (г. Нижний Новгород), Международ-
ного томографического центра СО РАН (г. Новосибирск), 
Химического института им. А. М. Бутлерова Казанского 
государственного университета им. В. И. Ульянова-
Ленина (г. Казань).

В 2009 г. Ученый совет принял решение о введении 
еще одной специальности – нефтехимия, и разделении 
Совета на два самостоятельных. Один Совет будет рас-
сматривать работы по специальностям “органическая 
химия” и “нефтехимия”, а другой – “физическая химия” 
и “химия элементоорганических соединений”. Сейчас 
все необходимые документы находятся в ВАК РФ и мы 
ждем решения.

Финансирование Института

В начале своего доклада я говорил о непростой финан-
совой ситуации в Российской академии наук. В 2009 г. 
бюджет Академии был секвестирован на 15%. Во многих 
организациях РАН возникли проблемы с проведением 
научных исследований, закупкой оборудования, опла-
той коммунальных платежей. Если взглянуть на график 
финансирования Института по годам, то видно, что в 
2009 г. он недополучил из бюджета почти 4 млн. руб. по 
сравнению с предыдущим годом. Более того, 90% пошло 
на выплату заработной платы. С учетом роста тарифов 
ЖКХ это привело к тому, что дефицит бюджета по статье 
“прочие расходы” – а это коммунальные платежи, услуги 
связи, транспортные услуги, эксплуатационные расходы 
и другие, составил 49% в 2009 г. Лишь за счет средств, 
получаемых от аренды, и внебюджетных источников 
удалось покрыть этот дефицит.

При этом в отчетном году удалось осуществить ка-
питальный ремонт кровли и системы вентиляции КМУ 
на сумму более 1.7 млн. руб.; капитальный и текущий 
ремонт помещений, коридоров и лестничных маршей 
главного корпуса, экологического корпуса и корпуса 
модельных установок на сумму свыше 2.5 млн. руб.; 
капитальный ремонт базы отдыха “Голубой залив” на 
сумму около 0.5 млн. руб.

В 2009 году проведена аттестация 58 рабочих мест. По 
состоянию на сегодняшний день в Институте аттестовано 
145 рабочих мест, из них: 138 – в научных подразделениях 
и 7 – в производственных подразделениях.

В марте 2010 года проведена повторная аттестация 
23 рабочих мест в Отделе технологий и Механической 
мастерской. В текущем году предстоит провести атте-
стацию еще 41 рабочего места в научных подразделе-
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ниях с ориентировочной стоимостью 82 тыс. руб. Из 
Фонда социального страхования регулярно выделяются 
средства на предупредительные меры по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний. В 2009 году эта сумма составила более 36 
тыс. рублей. Эти средства были направлены на приоб-
ретение спецодежды для научных подразделений.

К сожалению, 2010 г. будет еще сложнее. Базовое 
финансирование по сравнению с 2009 г. сокращено еще 
на 11%, а финансирование программ фундаментальных 
исследований РАН – на 26%. Учитывая рост стоимости 
энергоносителей, а мы сейчас приближаемся к свободной 
цене, в текущем году мы имеем следующую картину 
недофинансирования за счет бюджета:

Коммунальные услуги 45%
Услуги связи 65%
Транспортные услуги (а это командировки) 100%
Расходы на содержание имущества 80%
Мы все – дирекция, руководители подразделений, да 

и каждый сотрудник, должны понять, что “сытая” жизнь 
за счет бюджета, которая была в период пилотного про-
екта, закончилась, а мы вступаем в очередной кризисный 
период. Сегодня на первый план выходит активная работа 
по привлечению дополнительных ассигнований за счет 
грантов международных и российских научных фондов, 
государственных контрактов по федеральным целевым 
программам, хозяйственным договорам. Мне казалось, 
что это должны понимать все.

Однако взглянем на структуру внебюджетных средств. 
Относительно стабильная ситуация наблюдается только 
в отношении грантов РФФИ. Мы научились писать 
проекты, понимаем систему экспертизы. Но с учетом 
уменьшения финансирования этого фонда, необходимо 
усиливать работу по линии Минобрнауки РФ. А здесь 
удручающая картина. За три последних года финансиро-
вание Института по федеральным целевым программам 
сократилось в 3 раза, хотя число этих программ и объем 
средств, выделяемых на их реализацию, министерство 
постоянно увеличивает. Меня просто поражает инерт-
ность наших сотрудников, в первую очередь, молодых. 

Для них сформированы в рамках программы “Научные 
и научно-педагогические кадры инновационной России” 
специальные направления. Эта программа действует уже 
второй год, но я что-то не видел потока заявок от наших 
молодых ученых. Конечно, подготовка такой заявки тре-
бует времени и опыта. И здесь мы – старшие товарищи, 
должны помочь молодежи. Но только помочь. А дальше 
они сами обязаны доказывать свою компетентность и кон-
курентоспособность. А такой опыт в Казанском научном 
центре РАН имеется. Приведу лишь один пример. За счет 
государственных контрактов только по этой программе 
уровень затрат на одного научного сотрудника исследо-
вательского центра проблем энергетики, основной костяк 
которого составляют молодые специалисты, оценивается 
сегодня около 1 млн. руб. Это результат системной работы 
всего коллектива. У нас есть к чему стремиться.

К сожалению, не меняется в положительную сторону 
объем средств, получаемых Институтом по хозяйствен-
ным договорам и здесь надежда только на эффективную 
работу хозрасчетных структур.

Завершая свое выступление, хочу отметить, что 
финансирование – необходимое условие эффективно-
сти науки, и сложившаяся ситуация вокруг Российской 
академии наук в ближайшее время вряд ли улучшиться. 
И в этих условиях, если мы хотим оставаться единой 
научной структурой, хотим сохранить наш родной Ин-
ститут, нас должно объединять чувство корпоративной 
солидарности. Если мы будем консолидированы, мы 
преодолеем любые трудности, стоящие перед нами. 
Этот корпоративный дух наш Институт демонстрировал 
и демонстрирует на протяжении всей своей 65-летней 
истории. Шестьдесят пять лет тому назад – 13 апреля 
1945 года, вышло Постановление Правительства СССР 
об организации Казанского филиала АН СССР и в его 
составе Химического института, правопреемниками 
которого является Институт органической и физической 
химии им. А. Е. Арбузова. Я поздравляю всех сотруд-
ников Института с этой знаменательной датой.

Спасибо за внимание.
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Основные результаты фундаментальных и прикладных исследований,  
полученные в 2009 году и рекомендованные Ученым советом Института в отчет РАН

1.

Осуществлен синтез новых полидентантных лигандов – 
3,4,5-триарил-1,2-дифосфациклопентадиенидов натрия, 
проявляющих терминальный или мостиковый тип коор-
динации с ионами переходных металлов. Синтез бази-
руется на оригинальной реакции полифосфидов натрия 
с производными 1,2,3-триарилциклопропенилбромида, 
приводящей к расширению трехчленного С3-фрагмента 

циклопропенилия до пятичленного С3Р2-кольца. На при-
мере карбонильных производных марганца (I) показано, 
что реализация мостикового типа координации ли-
ганда приводит к существенному перераспределению 
электронной плотности в комплексе и реализации анти-
ферромагнитного обменного взаимодействия между 
неспаренными электронами ионов марганца, реализуе-
мое посредством 1,2-дифосфациклопентадиенильного 
лиганда, что открывает подход к конструированию 
молекулярных магнетиков. 

Аннотация. Разработан новый оригинальный подход к 
синтезу 3,4,5-триарил-1,2-дифосфациклопентадиенидов 
натрия, заключающийся во взаимодействии циклопро-
пенильных комплексов никеля или циклопропенилфос-
фоний бромидов с полифосфидами натрия. Впервые 
проведено исследование комплексообразующих свойств 
3,4,5-триа рил-1,2-дифосфациклопентадиенидов натрия с 
производными карбонила марганца (I). Показано, что 
3,4,5-триарил-1,2-дифосфациклопентадиенид натрия 
образует два типа комплексов с карбонилами марганца 
и рения – биядерные с µ: η1,η1 – типом координации 
1,2-дифосфациклопентадиенильного лиганда и полу-
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сэндвичевые с η5 типом координации 1,2-дифосфаци-
клопентадиенильного лиганда, являющиеся продук-
тами кинетического и термодинамического контроля 
соответственно. На примере исследования магнитных 
свойств биядерных комплексах марганца, содержащих 
1,2-дифосфациклопентадиенильный лиганд, показано, 
что 1,2-дифосфациклопентадиенидный лиганд явля-
ется новым представителем неинноцентных лигандов, 
способным эффективно реализовывать обменные взаи-
модействия неспаренных электронов парамагнитных 
центров. 
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2. 

Впервые получены силикатные наночастицы диаметром 
40±5 нм, содержащих примерно 5000 люминесцентных 
комплексов Tb(III) с n-сульфонатотиакаликс[4]аренном. 
Наночастицы устойчивы к процессам агрегации в воде и 
физиологическом растворе, что позволяет использовать 
их в качестве основы для конструирования высокочув-
ствительных биосенсоров и биомаркеров. Люминесценция 
комплекса Tb(III) с п-сульфонатотиакаликс[4]ареном 
не перекрывается с люминесценцией тканей в живых 
организмах, поскольку время жизни возбужденного со-
стояния иона Tb(III) (0.7 миллисекунды) на много по-
рядков превышает времена жизни соответствующих 
органических хромофоров. 

Аннотация. Уникальные спектральные характеристики 
комплексов лантанидов являются предпосылкой их все 
возрастающего использования в качестве биомаркеров 
и биосенсоров. В частности, узкие спектральные по-
лосы в эмиссионном спектре и длинные (от нескольких 
микросекунд до миллисекунд) времена жизни воз-
бужденного состояния приобретают особую роль при 
использовании лантанидных комплексов в биоанализе, 
поскольку времена жизни люминесценции органиче-
ских люминофоров в тканях живых организмов нахо-
дятся в нано- или даже фемтосекундном диапозонах. 
Это позволяет исключить перекрывание собственной 
люминесценции тканей и люминесценции биомаркера 
или биосенсора. Однако кинетическая лабильность 
комплексов лантанидов существенно ограничивает воз-
можности их использования в биохимическом анализе 
вследствие наличия в живых тканях и биообъектах до-
норных центров, способных связывать ионы лантанидов, 
тем самым разрушая люминесцентный комплекс. На 
основании исследования термодинамики и спектральных 
характеристик комплексов ионов лантанидов с тетра-
сульфонатными производными каликсаренов были раз-
работаны устойчивые в условиях щелочного гидролиза 
ортосиликатов высоколюминесцентные комплексы ионов 
тербия с n-сульфонатотиакаликс[4]ареном и разработана 
методика допирования данных комплексов внутрь сили-
катных наночастиц, изучены люминесцентные свойства 
полученных силикатных наночастиц. Показано, что лю-
минесцентные свойства наночастиц в водных растворах 
практически не изменяются во времени (не менее трех 
месяцев), в то время как люминесценция аналогичных 
комплексов в водных растворах существенно падает в 
течение нескольких часов. По данным кондуктометрии 
и электрофореза выявлен высокий поверхностный заряд 
наночастиц, частично компенсируемый слоем противоио-
нов (как натрия, так и аммония), образующихся в ре-
зультате диссоциации ионизируемых групп на верхнем 
ободе каликсаренового лиганда. Наличие поверхностного 
заряда является предпосылкой агрегативной устойчиво-
сти данных наночастиц. Показана возможность тушения 
люминесценции тербиевых комплексов внутри наноча-
стиц за счет переноса энергии с возбужденного уровня 
тербия на триплетные уровни положительно заряженных 
комплексов Co(III), что свидетельствует о возможности 
тушения люминесцентных свойств данных наночастиц 
за счет взаимодействия с субстратами определенной 
структуры.

Авторский коллектив: Федоренко С.В., Мустафина 
А.Р., Бочкова О.Д., Соловьева С.Е., Антипин И.С., Ко-
новалов А.И.

Публикации: 
 1. Amirov R., McMillan Z., Mustafina A., Chukurova I., 

Solovieva S., Antipin I., Konovalov A. A first report on ter-
nary complex formation between p-sulfonatothia calix[4]-
arene, tetramethylammonium ion and gadolinium(III) ion 
in aqueous solutions // Inorg. Chem. Commun. -2005. 
-N.8. -P.821–824.

Работа выполнена совместно с Институтом неор-
ганической химии Университета Лейпцига (Лейпциг, 
Германия) и Институтом твердого тела и исследования 
материалов (Дрезден, Германия). 
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АН, Cер. хим. -2007. -№2. -С.294–297

 3. Bezkishko I., Miluykov V., Kataev A., Litvinov I., 
Krivolapov D., Sinyashin O., Hey-Hawkins E. An unu-
sual reaction of cyclopropenylphosphonium bromide with 
sodium polyphosphides – a novel approach to sodium 
3,4,5-triphenyl-1,2-diphosphacyclopentadienide // J. 
of Organometallic Chem. -2008. -Vol.693. -N.21–22. 
-P.3318–3320.
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 2. Федоренко С.В., Мустафина А.Р., Амиров Р.Р., Заиров 
Р.Р., Губайдуллин А.Т., Коновалова О.Д., Русакова 
Н.В., Кость С.C., Соловьева С.Е., Антипин И.С., 
Коновалов А.И. Взаимодействие гетероаромати-
ческих хромофоров с лантанидными комплексами 
п-сульфонатотиакаликс[4]арена // Изв. АН, Сер. 
хим. -2008. -№9. -С.1871–1878. 

 3. Коровин Ю.В., Русакова Н.В., Кость С.C., Мустафина 
А.Р., Амиров Р.Р., Заиров Р.Р., Соловьева С.Е., Антипин 
И.С., Коновалов А.И. Спектрально-люминесцентные 
и магнитно-релаксационные свойства лантанид-n-
сульфонатотиакаликс[4]аренов в водных растворах 
поверхностно-активных веществ // Изв. АН, Сер. 
хим. -2008. -№3. -С.555–560.

 4. Mustafina A.R., Fedorenko S.V., Konovalova O.D., 
Menshikova A.Yu., Shevchenko N.N., Soloveva S.E., 
Konovalov A.I., Antipin I.S. Novel highly charged 
silica coated Tb(III) nanoparticles with fluorescent 
properties sensitive to ion-exchange and energy transfer 
processes in aqueous dispersions // Langmuir. -2009. 
-N.25. -P.3146–3151.

3.

Открыта новая реакция имидазоаннелирования хинок-
салинов посредством окислительной циклоконденсации 
3-ацилхиноксалин-2(1Н)-онов с бензиламинами и их пири-
дильными аналогами под действием диметилсульфоксида. 
Предложенный подход свободен от недостатков, присущих 
существующим многостадийным трудоемким методам.
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Имидазо[1,5-a]хиноксалин-4(5Н)-оны, образующиеся 
в предложенной реакции, являются исходными для полу-
чения различных типов биологически активных веществ, 
особенно психотропных и антиаллергических, а также 
структурных аналогов алкалоидов.

Аннотация. Производные имидазо[1,5-a]хиноксалин-
4(5Н)-онов используются в синтезе фармакологически 
активных соединений, являются агонистами и антагони-
стами рецептора GABA/диазепина, ингибиторами сАМР 
и cGMP фосфодиэстераз, агонистами рецепторов А1- и 
А2а-аденазина. Лекарственные препараты на основе этого 
типа гетероциклических соединений обладают выражен-
ной психотропной активностью, например, седативной 
(Panadiplon, U 97775) и антидепрессантной (U 80447).

Распространение предложенного метода на бис-3-
ароилхиноксалин-2(1Н)-оны и на м-ксилилендиамины 
позволило синтезировать разнообразные неизвестные 
до сих пор типы клешневидных и макроциклических 
имидазо[1,5-a]хиноксалин-4(5Н)-оны, которые являются 
ключевыми структурами в дизайне новых типов биологи-
чески активных соединений, pH- и redox-переключаемых 
веществ-хозяев для создания новых сенсоров.
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Предложенный подход представляет собой неизвест-
ный вариант конструирования имидазохиноксалинов, 
протекающий с генерированием связей N10-C1 и N2-C3.

 

Реализованы пути построения имидазо[a]хинокса-
линов на основе производных хиноксалинов. В рамке 
показано фрагментальное представление нового метода 
построения имидазо[1,5-a]хиноксалин-4(5Н)-онов.

Общность открытой нами реакции доказана синтезом 
нескольких десятков разнообразных новых производных 
имидазо[1,5-a]хиноксалин-4(5Н)-она, в том числе 16 разно-
образных производных имидазо[1,5-a]хиноксалин-4-онов, 
24 клешневидных соединений с гибко- (8 шт.) и жестко- (16 
шт.) ориентированными спейсерами, 7 гетеромакроциклов 
с имидазо[1,5-a]хиноксалин-4-оновыми структурными 
фрагментами и 11 их водорастворимых солей. 

Авторский коллектив: Мамедов В.А., Калинин А.А., 
Хафизова Е.А., Баландина А.А., Ризванов И.Х., Латы-
пов Ш.К.
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 4. Мамедов В.А., Калинин А.А., Ризванов И.Х., Бау-
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азотсодержащих гетероциклов. Сообщение 2. Син-
тез диимидазо[1,5-a]хиноксалина-2(1,3)-бензади-
тиациклоалкафанов // Изв. АН, Cер. хим. -2009. 
-№7. -С.1450–1459.

 5. Mamedov V.A., Kalinin A.A., Balandina A.A., Rizvanov 
I.Kh., Latypov S.K. An efficient method for the synthesis 
of imidazo[1,5-a]quinoxalines from 3-acylquinoxalinones 
and benzylamines via a novel imidazoannulation // 
-Tetrahedron. -2009. -Vol.65. -№45. -P.9412–9420.

4.

Создан комбинированный метод циклической вольтам-
перометрии с одновременным детектированием па-
рамагнитных частиц электронным парамагнитным 
резонансом, позволяющий получать качественную и 
количественную информацию о процессах, связанных 
с переносом электрона и последующими химическими 
реакциями. Метод особенно пригоден для исследования 
электродных и последующих реакций с образованием 
нескольких парамагнитных частиц.
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ЦВА i(E) и ЦВА-ЭПР s’(E) процесса электрохимического окисления 
последовательным переносом двух электронов; по росту первой про-
изводной сигнала ЭПР s’(E) после достижения второй волны можно 
определить реакцию компропорционирования катион-радикалов с 
участием исходного соединения и дикатиона.

Аннотация. Новый метод ЦВА-ЭПР сохраняет до-
стоинства методов ЭПР и циклической вольтампероме-
трии и открывает новые возможности для исследования 
сложных процессов с последовательными переносами 
нескольких электронов и последующими химическими 
реакциями в объеме раствора. Объединенный метод по-
зволяет определить причины необратимости процессов 
переноса заряда, оценить относительную скорость кон-
курирующих реакций, обнаруживать компропорциониро-
вание и другие сопутствующие химические реакции.

В качестве примеров можно привести исследо-
вания разнообразных металлокомплексов, например, 
комплексов никеля (II) с P,N-циклическими, с бипи-
ридильными лигандами, катехолатного комплекса ни-
келя с бис(дифенилфосфино)этаном (Ni-dppe) и других, 
обнаруживающих сходную картину редокс-превращений 
и сложных связанных химических реакций. С помо-
щью метода ЦВА ДЭПР разработаны основные прин-
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ципы электрохимического синтеза солей анион-радикала 
4,4,5,5-тетраметил-2-оксоимидазолидин-3-оксид-1-олата – 
цвиттер-иона, рассматриваемых как составные части по-
тенциальных молекулярных магнетиков.

Многие практически полезные свойства соединений, 
лежащих в основе создания магнетиков, катализаторов 
процессов, сопровождающихся переменой степени окис-
ления металла, соединений с проводниковыми и другими 
свойствами, связанными с переносом электрона, могут 
быть изучены с применением нового метода на более 
глубоком уровне.

Авторский коллектив: Кадиров М.К., Будникова Ю.Г., 
Синяшин О.Г.
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Исследование электрохимического окисления катехо-
латных комплексов никеля с бис(дифенилфосфино)-
этаном комбинированным методом циклической 
вольт амперометрии и ЭПР // Изв. АН. -2007. -№1. 
-C.99–102.
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В.Н., Овчаренко В.И., Сагдеев Р.З., Синяшин О.Г. 
Электрохимия нитронил- и иминонитроксилов // Ж. 
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5.

Сформированы биосовместимые наноконтейнеры, прояв-
ляющие солюбилизационую, бактерицидную и каталитиче-
скую активность и позволяющие регулировать раствори-
мость и реакционную способность биологически-активных 
субстратов в пределах нескольких порядков. В основу 
подхода положена корреляция “молекулярная структура–
супрамолекулярная самоорганизация–свойство”, впервые 
установленная для большой серии систем амфифил поли-
мер, в которых варьировалась природа амфифила (от ион-
ных/неионных ПАВ до циклофанов различного строения) 
и полимера (от нейтральных гидрофильных макромолекул 
до гидрофобизированных полиэлектролитов).

Аннотация. На основе системного варьирования природы 
амфифила (от ионного/неионного ПАВ к циклофанам) и 
полимера (от нейтральных гидрофильных макромолекул 
к гидрофобизированным полиэлектролитам) исследова-
ны закономерности самоорганизации новых мембрано-
миметических систем амфифил-полимер; определены 
функции индивидуальных строительных блоков. Ком-
плексом взаимодополняющих физико-химических ме-
тодов (диэлькометрическое титрование, динамическое 

светорассеяние, УФ-спектрофотометрия, кондуктометрия, 
потенциометрия, тензиометрия) установлено образо-
вание наноразмерных полимер-коллоидных структур в 
водных, водно-органических и неводных системах на 
основе синтезированых алкилированных и гидроксибен-
зилированных полиэтилениминов, ионных и неионных 
ПАВ, а также амфифильных каликс[4]резорцинаренов 
с алкильными (фосфоралкильными) заместителями на 
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жирные кислоты 
и их эфиры; 
аминокислоты; 
лекарственные 
препараты

Ускорение расщепления 
сложноэфирных связей – 
до 6 порядков.
Солюбилизационный эффект – 
до двух порядков.
Ингибиторы сероводородной 
коррозии (защита >90% при 5 мг/л ). 
Бактерицидное действие (СВБ 100 мг/л).

Амфифилы Полимеры "Гости" Супрамолекулярные системы
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нижнем “ободе” и гидрокси-, 2-гидроксиэтокси-, фосфор- 
или серусодержащими группами на верхнем “ободе”. 
В сформированных системах реализована возможность 
направленного регулирования скорости и механизма рас-
щепления сложных эфиров за счет варьирования природы 
полимера и амфифила, рН раствора, размера и структурно-
фазового состояния систем и достигает 3–6 порядков за 
счет синергетического усиления эффектов индивидуальных 
компонентов. Впервые показано, что в неводных средах 
(хлороформ) полимер-коллоидные структуры выступают 
в качестве нанореакторов процесса фосфорилирования 
алкилированных ПЭИ. Образцы алкилированных ПЭИ 
обладают высокой ингибиторной активностью в отноше-
нии сероводородной коррозии (90–99% при 10–25 мг/л), 
проявляют бактерицидное действие относительно СВБ 
(100–200 мг/л) и ингибиторные свойства против углекис-
лотной коррозии (70–73% при 25–50 мг/л).

Для широкого круга соединений и их комбина-
ций установлена корреляция молекулярная структура–
супрамолекулярная архитектура–функциональный отклик, 
позволяющая контролировать активность наносистем в 
пределах нескольких порядков и структурно-фазовое со-
стояние от прямых/обращенных агрегатов к жидкокристал-
лическим лиомезофазам и пленкам Лэнг мюра-Блоджетт.

Авторский коллектив: Ибрагимова А.Р., Валеева Ф.Г., 
Гайнанова Г.А., Паширова Т.Н., Воронин М.А., Юрина 
А.В., Лукашенко С.С., Миргородская А.Б., Жильцова 
Е.П., Захарова Л.Я., Коновалов А.И.

Публикации:
 1. Zakharova L.Ya., Ibragimova A.R., Valeeva F.G., Za-

kharov A.V., Mustafina A.R., Kudryavtseva L.A., Har-
lampidi H.E., Konovalov A.I. Nanosized reactors based 
on polyethyleneimines: from microheterogeneous systems 
to immobilized catalysts // Langmuir. -2007. -23. -№6. 
-P.3214–3224.

 2. Zakharova L.Ya., Ibragimova A.R., Valeeva F.G., Kud-
ryavtseva L.A., Konovalov A.I., Zakharov A.V., Selivano-
va N. M. , Osipova V.V., Strelkov M.V., Galyametdinov 
Y.G. The self-organization and the catalytic activity of 
the polyethyleneglycol(10) monododecyl ether/polyeth-
yleneimine/lanthanum nitrate system // J. Phys. Chem. 
C. -2007. -Vol.111. -N.37. -P.13839–13845.

 3. Гайнанова Г.А., Жильцова Е.П., Кудрявцева Л.А., 
Лукашенко С.С., Тимошева А.П., Коновалов А.И. 
Фосфорилирование алкилированного полиэтиленими-
на в хлороформе в присутствии цетилтриметилам-
монийбромида и каликс[4]резорцинарена // Известия 
АН, Сер. хим. -2007. -№5. -С.918–923.

 4. Паширова Т.Н., Лукашенко С.С., Косачева Э.М., 
Леонова М.В., Князева И.Р., Бурилов А.Р., Кудряв-
цева Л.А., Коновалов А.И. Агрегационные и ката-
литические свойства систем полимер-каликс[4]-
резорцинарен–вода–диметилформамид // Коллоидный 
журнал. -2008. -Т.70. -№2. -С.227–234.

 5. Лукашенко С.С., Юрина А.В., Паширова Т.Н., Кудрявцев 
Д.Б, Косачева Э.М., Кудрявцева Л.А., Коновалов А.И. 
Системы на основе гидро фоб но-модифицированных 

полиэтилениминов и поверхностно-активных ве-
ществ. Агрегация и катализ // Коллодный журнал. 
-2008. -Т.70. -№3. -С.351–361.

 6. Zakharova L.Ya., Syakaev V.V., Voronin M.A., Valeeva 
F.V., Ibragimova A.R., Ablakova Y.R., Kazakova E.Kh., 
Latypov Sh.K., Konovalov A.I. The NMR and spectro-
photometry study of the supramolecular catalytic system 
based on polyethyleneimine and amphiphilic sulfonato-
methylated calix[4]resorcinarene // J. Phys. Chem. C. 
-2009. -113. -P.6182–6190.

 7. Melnikova N.B., Kazakova E.Kh., Gulyaev I.V., Volkov 
A.A., Gusichina M.S., Zakharova L.Ya., Voronin M.A., 
Makarova N.A., Konovalov A.I. Monolayers and Leng-
muir-Blodgett films (layers) of amphiphilic tetrame-
thylsulfonatocalix[4]resorcinarene and their interactions 
with polyethyleneimine and ceruloplasmin // Supramo-
lecular Chem. -2009. -V.21. -N.6, -P.532–538.

 8. Жильцова Е.П., Абдюшева Ю.И., Лукашенко С.С., 
Касымова Э.М., Каюпов А.Р., Бурилов А.Р., Тимошева 
А.П., Коновалов А.И. Каталитическая активность 
супрамолекулярных систем на основе алкилирован-
ных полиэтилениминов, катионных поверхностно-
активных веществ и каликс[4]aренов // Журнал 
общей химии. -2009. -Т.79. -Вып.2. -С.294–302.

 9. Кудрявцев Д.Б., Пантелеева А.Р., Юрина А.В., Лу-
кашенко С.С., Ходырев Ю.П., Галиакберов Р.М., 
Хазиахметов Д.Н., Кудрявцева Л.А. Полимерные 
ингибиторы сероводородной коррозии // Нефтехимия. 
-2009. -49. -№3. -C.211–216.

6.

Разработан и запатентован новый кислотный фос-
форсодержащий комплексообразующий реагент АФК 
для повышения нефтеотдачи в карбонатных нефтяных 
коллекторах, позволяющий увеличить нефтедобычу на 
10–30%. Реагент отличается высокой эффективностью, 
дешевизной и способен заменить ныне существующие 
солянокислотные композиции, применяемые при нефте-
добыче. Выпущена опытная партия реагента.

Аннотация. Проблема, на решение которой направлен 
проект, сформулирована в рамках “Энергетической страте-
гии России на период до 2020 года”, которая утверждена 
Распоряжением Правительства РФ № 1234-р от 28 авг. 
2003 г. В этом документе в качестве одного из основных 
направлений записано: “Создание и освоение технологий 
и оборудования, обеспечивающих высокоэффективную 
разработку трудноизвлекаемых запасов нефти и, в первую 
очередь, для условий низкопроницаемых коллекторов, 
остаточных запасов нефти обводненных зон, высоковязких 
нефтей, запасов нефти в подгазовых зонах”.

Нами запатентованы и предлагаются для производства 
и применения новые кислотные комплексообразующие 
реагенты серии АФК, способствующие повышению не-
фтеотдачи в карбонатных и глинистых коллекторах.
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Эти реагенты обладают одновременно и кислот-
ными и комплексообразующими свойствами. Причем 
используемая в их составе кислота является полифунк-
циональной, обладает несколькими кислотными функ-
циями и группировками, способными с одной стороны 
растворять, а с другой стороны вступать в реакцию 
комплексообразования с металлами, входящими в состав 
породы и пластовых флюидов.

Разработка и ее авторы награждены золотой и сере-
бряной медалями на московском международном салоне 
промышленной собственности “Архимед-2008”.

В настоящее время наработана опытно-промышленная 
партия 2.5 тонны реагента и проводятся его испытания на 
нефтепромыслах малых нефтяных компаний Татарстана, 
Удмуртии. Достигнута также договоренность об испыта-
ниях реагента в ОАО Татнефть, Удмуртнефть (Роснефть) 
и Белкамнефть.

Авторский коллектив: Альфонсов В.А., Маргулис 
Б.Я., Пунегова Л.Н., Романов Г.В., Баяндина Е.В., Си-
няшин О.Г.

Публикации:
 1. Патент РФ№ 2331650 “Кислотный фосфорсодержа-

щий комплексообразующий реагент и способ его 
получения”, авторы: Альфонсов В.А., Баяндина Е.В., 
Пунегова Л.Н., Синяшин О.Г., Маргулис Б.Я., Романов 
Г.В., Лукьянов О.В. Приоритет от 04 июня 2007 г. 
Правообладатель Институт органической и физиче-
ской химии им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН

 2. Патент РФ№ 2331651 “Кислотный фосфорсодержа-
щий комплексообразующий реагент и способ его 
получения (варианты)”, авторы: Альфонсов В.А., 
Баяндина Е.В., Пунегова Л.Н., Синяшин О.Г., Мар-
гулис Б.Я., Романов Г.В., Лукьянов О.В. Приоритет 
от 04 июня 2007 г. Правообладатель Институт орга-
нической и физической химии им. А. Е. Арбузова 
КазНЦ РАН

 3. Маргулис Б.Я., Альфонсов В.А., Муслимов Р.Х., Пу-
негова Л.Н., Романов Г.В., Синяшин О.Г. Нанохимиче-
ские явления и технологии для разработки нефтяных 
залежей в карбонатных и глинистых коллекторах // 
Международная конференция “Наноявления при раз-
работке месторождений углеводородного сырья: от 
наноминералогии и нанохимии к нанотехнологиям”, 
18–19 ноября 2008 г., Москва. Материалы конф. М: 
Нефть и газ. -2008. -С.304–308.

 4. Маргулис Б.Я., Альфонсов В.А. Новые подходы к 
разработке залежей нефти в карбонатных коллек-
торах // Экспозиция Нефть, Газ. 3Н/03. Июнь 2009. 
-С.15–16.

 5. Романов Г.В., Альфонсов В.А., Пунегова Л.Н., Си-
няшин О.Г., Маргулис Б.Я., Лебедев Н.А., Морозов 
В.П., Муслимов Р.Х., Плотникова И.Н. Реагенты 
комплексного действия и технологии интенсификации 
до бычи нефти в карбонатных коллекторах. Теория 
и практика применения методов увеличения нефте-
отдачи пластов // Материалы II Международного 
научного симпозиума. -Т.1. -C.283.

7.

Найдена новая реакция имидазолин-2-онов с резорцином 
и его производными, позволяющая региоспецифически 
получать с высокими выходами арилзамещенные произво-
дные имидазолидин-2-онов – перспективных ингибиторов 
фосфодиэстеразы.

Аннотация. Различные производные имидазолидин-2-она 
проявляют антиконвульсионное, седативное действие, 
кроме того, некоторые представители класса ими да-
золидин-2-онов являются ингибиторами фосфодиэсте-
разы и могут быть использованы в качестве антиде-
прессантов. Согласно литературным данным синтез 
производных имидазолидин-2-она сложен и осущест-
вляется путем конденсации этилендиаминов с такими 
реагентами как фосген, бис(трихлорметил)карбонат, диэ-
тилкарбонат, дитрет.бутилдикарбонат. Нами разработан 
простой одностадийный метод синтеза арилзамещенных 
имидазолидин-2-онов, основанный на новой региоспе-
цифической реакции имидазолин-2-онов с резорцином 
и его производными. Найденные экспериментальные 
условия (растворитель, катализатор, температура, время) 
позволяют получать арилзамещенные имидазолидин-2-
оны с выходами близкими к количественному.

Авторский коллектив: Газизов А.С., Садыкова Ю.М. 
(Володина), Хакимов М.С., Криволапов Д.Б., Сякаев В.В., 
Пудовик М.А., Бурилов. А.Р.
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Reaction of resorcin and its derivatives with imidazol-
2-on – a new method synthesis of imidazolidin-2-ons // 
Mendeleev Commun. -2008. -N.1. -Р.54–55. 

 2. Бурилов А.Р., Газизов А.С., Хакимов М.С., Харитонова 
Н.И., Пудовик М.А., Коновалов А.И. Взаимодействие 
1-(2,2-диметоксиэтил)-1-метил-3-фенилмочевины с 
пирогаллолом // ЖОХ. -2008. -Т.78. -№12. -C.2065–
2066. 

 3. Хакимов М.С., Газизов А.С., Бурилов А.Р., Пудовик 
М.А., Коновалов А.И. Реакция резорцина и его про-
изводных с мочевиноацеталями // ЖОХ. -2009. -Т.79. 
-№6. -С.991–994.

 4. Хакимов М.С., Газизов А.С., Бурилов А.Р., Пудовик 
М.А., Коновалов А.И. Реакции резорцина и его про-
изводных с уреидоацеталями – новый метод синтеза 
гетероциклических соединений // Тезисы докладов 
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XVIII Менделеевского съезда по общей и прикладной 
химии. Москва. -2007. -Т.5. -С.227. 

 5. Газизов А.С., Бурилов А.Р., Харитонова Н.И., Хакимов 
М.С., Пудовик М.А., Коновалов А.И. Исследование 
реакции резорцина и его производных с азотсодержа-
щими ацеталями и альдегидами // Материалы устных 
докладов XI школы-конференции по органической 
химии. Екатеринбург. -2008. -С.60.

8.

Разработан новый простой и эффективный метод 
получения энантиочистых α-аминобензилфосфонатов 
и α-аминобензилфосфоновых кислот, заключающийся в 
диастереоселективном взаимодействии в трехкомпо-
нентной системе: триалкилфосфит–трифторуксусная 
кислота–имины основания Бетти. Предложенный под-
ход не уступает, а с учетом простоты разработанного 
метода получения производных оснований Бетти в энан-
тиочистом виде, превосходит имеющиеся в литературе 
методы синтеза важных в биологическом отношении 
энантиочистых α-аминофосфоновых кислот. 

 

Аннотация. Впервые в синтезе энантиочистых α-амино-
бензилфосфоновых производных в качестве хиральных 
индукторов использованы 1-(α-аминобензил)-2-нафтолы 
(основания Бетти). 1-(α-Амино-бензил)-2-нафтолы (осно-
вания Бетти) являются хиральными соединениями, полу-
ченными в энантиочистом виде. При условии увеличения 
их доступности они наверняка будут широко использо-
ваться в органическом стереоселективном синтезе. Однако 
способы получения оснований Бетти и в особенности 
разделения их на энантимеры существенно сдерживают 
внедрение этих перспективных соединений в практику 
асимметрического органического синтеза. Описанное в 
литературе разделение их на энантиомеры предполагает 
первоначальное получение индивидуального не очень 
устойчивого свободного основания, его очистку и взаи-
модействие с винной кислотой с последующей дробной 
многократной кристаллизацией.

Разработанный же метод основан на взаимодействии с 
L-(+)- или R-(-)–винной кислотой устойчивых продуктов 
конденсации 2-нафтолов с доступными 1,3,5-трисарил-
2,4-диазапента-1,4-диенами в соотношении 1:1. Винная 
кислота, расщепляя продукт конденсации, связывает 
половину основания Бетти в энантиочистую соль одной 
конфигурации. Основание противоположной конфи-
гурации остается в виде непрореагировавшего имина 
и может быть легко выделено при гидролизе. Пред-
ложенный новый метод по сравнению с описанным 
существенно сокращает число стадий и значительно 
упрощает процедуру получения целевых соединений. 
Метод основан на дешевом доступном сырье (α-нафтол, 
ароматические альдегиды, аммиак, винная кислота) и 
элементарных химических приемах. Получаемые в итоге 
энантиочистые производные основания Бетти устойчи-
вы, хорошо хранятся и легко могут быть превращены в 
индивидуальное энантиочистое основание. Сам метод и 
хиральные энантиочистые реагенты, полученные на его 
основе, существенно расширяют арсенал современного 
асимметрического органического синтеза. Полученные 
энантиочистые имины основания Бетти успешно при-
менены в синтезе важных в биологическом отношении 
энантиочистых α-аминофосфоновых кислот.

Авторский коллектив: Альфонсов В.А., Желтухин 
В.Ф., Метлушка К.Е., Садкова Д.Н., Ярмиева Л.Н., Ка-
таева О.Н.
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19 августа 2008 года. Поступила в Международное 
принимающее ведомство 31 марта 2009.

 3. Alfonsov V.A. Diastereoselective synthesis of enantio-
pure α-aminophosphonic acids derivatives // Phosphorus, 
Sulfur, Silicon. -2008. -V.183. -Issue11. -P.2637–2644.

 4. Metlushka K.E., Alfonsov V.A., McKenna Ch.E., Ka-
shemirov B.A., Kataeva O.N., Zheltukhin V.F., Sadkova 
D.N., Dobrynin A.B. Phosphonylation of 1,3-diaryl-2,3-
dihydro-1H-naphth[1,2-e][1,3]oxazine by dialkyl and 
diaryl phosphonates // Phosphorus, Sulfur, Silicon -2008. 
-V.183. -Iss.11. -P.2645–2646.

 5. Alfonsov V.A., Metlushka K.E., McKenna Ch.E., Ka-
shemirov B.A., Kataeva O.N., Zheltukhin V.F., Sad-
kova D.N., Dobrynin A.B. A new approach to the 
enantioseparation of betti bases // Synlett. -2007. -N.3. 
-P.488–490.

 6. Metlushka K.E., McKenna C.E., Kashemirov B.A., Zhel-
tukhin V.F., Sadkova D.N., Alfonsov V.A. New approach 
to obtain of 1-(a-aminobenzyl)-2-naphthol (Betti base) 
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derivatives – perspective chiral inductors // Mendeleev 
Commun. -2007. -4. -C.239.

 7. Метлушка К.Е., Желтухин В.Ф., Садкова Д.Н., Ка-
таева О.Н., МакКенна Ч.Е., Кашемиров Б.А., Аль-
фонсов В.А. Новый хиральный индуктор в синтезе 
α-аминофосфонатов // Материалы устных докладов 
XI школы-конференции по органической химии. 
Екатеринбург. -2008. -C.146–152.

 8. Metlushka K.E., Alfonsov V.A., McKenna Ch.E., Ka-
shemirov B.A., Kataeva O.N., Zheltukhin V.F., Sadkova 
D.N., Dobrynin A.B. Phosphonylation of 1,3-diaryl-2,3-
dihydro-1H-naphth[1,2-e][1,3]oxazine by dialkyl and 
diaryl phosphonates // 17-th International Conference 
on Phosphorus Chemistry (ICPC 2007): Abstract book. 
Xiamen, China. -2007. -P.70 (P-50).

 9. Alfonsov V.А., Metlushka К.Е., McKenna Ch.Е., Ka-
shemirov B.A., Zheltukhin V.F., Sadkova D.N., Ka-

taeva O.N. 1-(α-Aminobenzyl)-2-naphthol as a new 
chiral auxiliary in the synthesis of enantiopure α-ami-
nobenzylphosphonates // XV-th International Conference 
on Chemistry of Phosphorus Compounds. St. Petersburg. 
-2008. Book of Abstract. -P.7.

9.

Разработан новый подход к синтезу фосфобетаинов 
со связью фосфор-углерод на основе реакций произ-
водных 1,2-нафтохинона с третичными фосфинами, 
дифосфинами и гексаэтилтриамидофосфитом; реакции 
протекают в мягких условиях и отличаются высокой 
региоселективностью, что позволяет синтезировать 
4-фосфониозамещенные нафтохиноновые и дигидрок-
синафталиновые лиганды, потенциально способные к 
образованию хелатных комплексов с металлами.
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Аннотация. Предложен и реализован новый ориги-
нальный подход к синтезу новых полифункциональных 
фосфониевых солей, содержащих 1,2-дигидрокси- или 
1,2-диоксонафталиновый фрагмент, основанный на ис-
пользовании реакций производных трехкоординиро-
ванного фосфора (третичные фосфины, дифосфины и 
гексаэтилтриамидофосфит) с замещенными 1,2-нафтохи-
нонами. На основе реакции с дифосфинами разработан 
метод селективного получения фосфониевых солей, со-
держащих два катехолатных фрагмента, или свободную 
фосфиновую функцию, что позволяет синтезировать 
лиганды, способные к образованию как межмолекуляр-
ных полимерных, так и внутримолекулярных хелатных 
комплексов с металлами. Выявлен ряд соединений, об-
ладающих высокой бактериостатической активностью и 
установлено влияние природы заместителей при атоме 
фосфора на антимикробную активность, позволяющее 
вести дальнейший целенаправленный скрининг в данном 
направлении.

Авторский коллектив: Миронов В.Ф., Хасиятуллина 
Н.Р., Богданов А.В., Коновалов А.И.

Публикации:
 1. Богданов А.В., Хасиятуллина Н.Р., Миронов В.Ф., 

Коновалов А.И., Баландина А.А., Латыпов Ш.К. 
Региохимия реакции гексаэтилтриамидофос фита 
с 6-бром-1,2-нафтохиноном. Синтез 6-бром-3-гек-
саэтилтриаминофосфонийбромид-1,2-наф тохи но-
на // ЖОрХ. -2005. -Т.41. -Вып.12. -С.1879–1880.

 2. Богданов А.В., Миронов В.Ф., Хасиятуллина Н.Р., 
Коновалов А.И. Реакция 6-бром-1,2-нафтохинона с 
три(н-бутил)фосфином – удобный метод синтеза 
фосфорсодержащих 1,2-нафтохинонов и 1,2-дигид-
роксинафталинов // Изв. АН, Сер. Хим. -2007. -№3. 
-C.534–536.

 3. Bogdanov A.V., Mironov V.F., Khasiyatullina N.R., 
Krivolapov D.B., Litvinov I.A., Konovalov A.I. Forma-
tion of (1,2-dihydroxynaphth-4-yl[tris(diethylamino)]-



Институт органической и физической химии 2009 | 53итоги года

phosphonium bromides) in the reaction of 1,2-naphtho-
quinones with tris(diethylamino)phosphine // Mendeleev 
Commun. -2007. -Vol.17. -Iss.3. -Р.183–185.

 4. Bogdanov A.V., Mironov V.F., Khasiyatullina N.R., 
Krivolapov D.B., Litvinov I.A., Konovalov A.I. The 
reaction of 1,2-naphthoquinones with some P(III) de-
rivatives - a versatile synthetic approach to potentially 
useful naphthoquinones and dihydroxynaphthalenes 
containing phosphorus-carbon bond // Phosphorus, 
Sulfur, and Silicon and the Related Elem. -2008. -Vol.183. 
-N.2-3. -Р.571–575.

 5. Bogdanov A.V., Khasiyatullina N.R., Mironov V.F., 
Krivolapov D.B., Litvinov I.A., Konovalov A.I. Unusual 
aryl–aryl coupling of 6-bromo-1,2-naphthoquinone to 
6,6'-dibromo-1,1',2,2'-tetrahydroxy-4,4'-binaphthyl in the 
presence of trialkylphosphine and water // Mendeleev 
Commun. -2009. -Vol.19. -Iss.1. -Р.39–41.

10.

Впервые созданы коллоидные системы на основе амфи-
фильных каликсаренов (циклофановых аналогов ионных 
и неионных ПАВ) с температурно- и субстрат- пере-
ключаемыми фазовыми переходами. Изменение фазового 
состояния (переход от двухфазной к однофазной системе 
и наоборот) достигается добавлением небольших (0.01 
мМ) количеств субстратов (органических катионов, со-
держащих триметиламмонийный фрагмент). Показано, 
что предпосылкой высокой чувствительности фазового 
состояния коллоидной системы к изменению темпера-
туры и природы субстрата является формирование 
“бесконечных” ламеллярных или колончатых структур с 
необычной упаковкой молекул “голова к хвосту”.

Аннотация. Изучены агрегативное поведение, мицел-
лярные и рецепторные свойства ряда амфифильных 
каликс[4] аренов и каликс[4]резорцинаренов – циклофано-
вых аналогов ионных и неионных ПАВ. Показано, что для 
амфифильных циклофановых молекул реализуется так 
называемый открытый тип супрамолекулярной упаковки, 
в том числе необычная для нециклофановых амфифилов 
упаковка “голова к хвосту”. Последний тип упаковки 
является преобладающим для циклофановых молекул с 
относительно коротким (от бутильного до пентильного) 
гидрофобным радикалом. На основании выявленных 
закономерностей разработаны “переключаемые” кол-
лоидные системы на основе каликс[4]резорцинарена и 
додецилсульфата натрия, в которых изменение фазового 
состояния (переход от двухфазной к однофазной систе-
ме и наоборот) достигается добавлением небольших 
(0.01 мМ) количеств субстратов определенной струк-
туры, а именно органических катионов, содержащих 
триметиламмонийный фрагмент (тетраметиламмоний, 
триметиламмоний, холин и карнитин).

Авторский коллектив: Елистратова Ю.Г., Кудряшова 
Ю.Р., Мустафина А.Р., Захарова Л.Я., Сякаев В.В., Ла-
тыпов Ш.К., Антипин И.С., Коновалов А.И. 
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В.В., Кудрявцева Л.А., Коновалов А.И. Супрамолеку-
лярные каталитические системы на основе каликс[4]-
резорцинарена для реакции нуклеофильного замещения 
в эфирах кислот фосфора // Коллоидный журнал. 
-2008. -Т.70. -№4. -C.1–12. 

 5. Мустафина А.Р., Елистратова Ю.Г., Сякаев В.В., 
Амиров Р.Р., Коновалов А.И. Рецепторные свойства 
каликс[4]резорцинаренов по отношению к катионам 
тетраметиламмония и холина в мицеллярных рас-
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Итоги фундаментальных и прикладных 
исследований ИОФХ КазНЦ РАН, вошедшие в 
Отчетный доклад Президиума Российской академии 
наук “Научные достижения Российской академии 
наук в 2009 году”

Важнейшие научные достижения

 1. На основе реакции полифосфидов натрия с произво-
дными триарилциклопропенилбромида, приводящей 
к расширению трехчленного С3-фрагмента циклопро-
пенилия до пятичленного С3Р2-кольца, разработан 
синтез новых полидентатных лигандов – триарил-
дифосфациклопентадиенидов натрия, проявляющих 
мостиковый тип координации с ионами переходных 
металлов. Показано, что реализация мостикового типа 
координации лиганда карбонильных производных 
марганца приводит к существенному перераспределе-
нию электронной плотности в системе и реализации 
антиферромагнитного обменного взаимодействия 
между неспаренными электронами, что открывает 
перспективы создания эффективных молекулярных 
магнетиков. 

 2. Впервые получены силикатные наночастицы диа-
метром 40±5 нм, содержащие примерно 5000 люми-
несцентных комплексов Tb(III) с n-сульфонатотиака-
ликс[4]-ареном. Наночастицы устойчивы к процессам 
агрегации в воде и физиологическом растворе, что 
позволяет использовать их в качестве основы для 
конструирования высокочувствительных биосенсоров 
и биомаркеров. Люминесценция комплекса Tb(III) с 
n-сульфонатотиакаликс[4]ареном не перекрывается 
с люминесценцией тканей в живых организмах, по-
скольку время жизни возбужденного состояния иона 
Tb(III) (0.7 миллисекунды) на много порядков превы-
шает времена жизни соответствующих органических 
хромофоров.

Основные результаты, полученные в рамках программ 
фундаментальных исследований Президиума РАН

 1. Обоснованы основные базовые параметры техноло-
гии извлечения высоковязкой нефти и природных 
битумов на основе закачки в пласт углеводородных 
растворителей.

 2. Синтезирован ряд новых типов лигандов с 1,5-диаза-
3,7-дифосфациклооктановым остовом и тиазольными 
или имидазольными фрагментами в ароматических 
заместителях у атомов азота; получен первый пред-
ставитель нового типа лигандов – азафосфакриптанд. 
Показано, что спектральные и расчетные сведения 
в сочетании с данными элементного анализа и ре-
зультатами измерения магнитной восприимчивости 
позволяют уточнить детали строения олигомерных 
структур полиядерных комплексов Ni и Cu с P,N,O-
лигандами.
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Награды, почетные звания, премии, стипендии, дипломы

Государственная премия Республики Татарстан 2009 
года в области науки и техники за цикл работ “Ядерно-
магнитный резонанс высокого разрешения в структурно-
динамических исследованиях молекулярных систем” 
присуждена сотрудникам ИОФХ д.х.н. Латыпову Шами-
лю Камильевичу и к.ф.-м.н. Нафиковой Адиле Ахатовне 
в составе коллектива авторов: Аганова А.В., Аминовой 
Р.М., Клочкова В.В., Латыпова Ш.К., Самитова Ю.Ю. , 
Нафиковой А.А., Хаярова А.И.

25 декабря в Зале торжеств Казанского Кремля Прези-
дент Татарстана М. Ш. Шаймиев вручил государственные 
премии Республики Татарстан 2009 года в области науки 
и техники. Перед началом церемонии вручения премий 
Президент РТ не мог не подвести итоги уходящего года. 
“Настроение неплохое – мы сумели, выдержали все труд-
ности глобального экономического кризиса. Мы доказали 
свою конкурентоспособность, доказали, что республика 

имеет огромный интеллектуальный потенциал. Наша 
задача – создать вам условия для дальнейшей работы”, – 
подчеркнул Минтимер Шарипович и добавил, что в этом 
году Комиссия по присуждению государственных премий 
приняла беспрецедентное решение о присуждении не 
восьми (как обычно), а девяти премий в области науки и 
техники. Как отметил Президент РТ – “учитывая ценность 
исследований”. Так вот именно группа ученых, получив-
ших Госпремию РТ за цикл работ “Ядерно-магнитный 
резонанс высокого разрешения в структурно-динамических 
исследованиях молекулярных систем”, и создала прецедент 
увеличения числа госпремий. Альберт Аганов – руководи-
тель группы, доктор химических наук, декан физического 
факультета, заведующий кафедрой общей физики КГУ, с 
уверенностью доложил Президенту РТ, что “Татарстан 
по уровню научного потенциала превосходит все другие 
государства постсоветского периода”.

Зал торжеств в Резиденции Президента РТ. Лауреаты Государственной премии в области науки и техники за 2009 год с Президентом РТ 
М. Ш. Шаймиевым. Слева направо: Садыкова А.Ю. (дочь Самитова Ю.Ю., КГУ), Хаяров А.И. (КГУ), Нафикова А.А. (ИОФХ), Шаймиев М.Ш. 
(Президент РТ), Латыпов Ш.К. (ИОФХ), Аганов А.А. (КГУ), Клочков В.В. (КГУ).
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Национальная стипендия Л’ОРЕАЛЬ–ЮНЕСКО для 
молодых российских женщин-ученых в 2009 году за 
цикл исследовательских работ была присуждена к.ф-м.н., 
м.н.с. лаборатории оптической спектроскопии Зверевой 
Елене Евгеньевне. 

По сложившейся традиции, Международный день 
науки, который во всем мире празднуют 10 ноября, 
был отмечен в России вручением национальных сти-
пендий Л’ОРЕАЛЬ–ЮНЕСКО молодым и талантливым 
женщинам-ученым. Десять российских исследовательниц 
получили гранты, призванные помочь в развитии карьеры 
ученого и продолжении научной работы в России.

Напомним: проект Л’ОРЕАЛЬ–ЮНЕСКО осущест-
вляется в России с 2007 года при участии Российской 
академии наук и является частью международного про-
екта компании Л’ОРЕАЛЬ “Женщины в науке”, реали-
зуемого с 1998 года при поддержке ЮНЕСКО с целью 
поддержать представительниц прекрасного пола, посвя-
тивших себя науке. Развивая программу “Для женщин 
в науке”, Л’ОРЕАЛЬ и ЮНЕСКО пытаются изменить 
сложившуюся ситуацию, при которой во всем мире в 
науке и технике доминируют мужчины, а женщины со-
ставляют только одну четверть ученых. Результаты этой 
работы заметны уже сегодня, так в 2009 году рекордное 
количество женщин было удостоено Нобелевской пре-
мии, ее получили пять исследовательниц в следующих 

номинациях: физиология и медицина, химия, экономика, 
литература. Известная телеведущая Светлана Сорокина, 
которая из года в год проводит церемонию вручения 
стипендий Л’ОРЕАЛЬ–ЮНЕСКО, по-хорошему поза-
видовала молодым ученым, назвав их “женщинами, 
имеющими мечту”, и пожелала двигаться дальше, “к 
своей Нобелевской премии”.

По условиям состязания, соискательницами стипен-
дии могут стать женщины-ученые, кандидаты наук в 
возрасте до 35 лет, работающие в российских научных 
институтах и ВУЗах по следующим направлениям: фи-
зика, химия, медицина и биология. Критериями выбора 
стипендиаток являются научная значимость кандидата, 
практическая польза и осуществимость предложенного 
на рассмотрение жюри проекта, а также желание канди-
дата продолжать научную карьеру в России. В этом году 
на конкурс поступило более 400 заявок из 70 городов 
России. Выбор стипендиаток проводило авторитетное 
жюри под председательством профессора, проректора и 
заведующего кафедрой физики полимеров и кристаллов 
физического факультета Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова, академика РАН 
Алексея Ремовича Хохлова. В состав жюри входили 
академики Владимир Евгеньевич Фортов и Михаил Пет-
рович Егоров. В условиях такой жесткой конкуренции 
победила наша красавица Елена Зверева!

Продолжение торжественных мероприятий. Лауреаты Государственных премий РТ за 2009 год в Академии наук Республики Татарстан.
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Церемония награждения премией “Л’ОРЕАЛЬ–ЮНЕСКО для моло-
дых российских ученых-женщин”-2009. Победительница конкурса 
Зверева Елена и Генеральный секретарь “Л’Ореаль–Россия” Жорж 
Шишманов.

Почетное звание “Заслуженный деятель науки Республики 
Татарстан” за активную научно-исследовательскую и 
педагогическую деятельность присвоено д.х.н., про-
фессору Альфонсову Владимиру Алексеевичу.

Благодарственное письмо Премьер-министра Республики 
Татарстан за большой вклад в развитие науки, а также 
плодотворную научно-педагогическую деятельность 
по подготовке высококвалифицированных научных 
кадров и особые заслуги в развитии КазНЦ РАН 
получил д.х.н., заведующий лабораторией радио-
спектроскопии Латыпов Шамиль Камильевич.

Арбузовские премии 2009 года за выдающиеся иссле-
дования в области органической и элементоорга-
нической химии среди молодых ученых г. Казани 
были присуждены: Вторая премия – к.х.н., м.н.с. 
лаборатории нуклеотидных оснований Николаеву 
Антону Евгеньевичу за работу “Синтез и особен-
ности структуры пиримидинофанов, содержащих 
атомы азота или серы в соединительных мостиках” 
(научный руководитель – к.х.н., доцент Семенов В.Э.) 
и Третья премия – м.н.с. лаборатории высокооргани-
зованных сред Воронину Михаилу Александровичу 
за работу “Новые супрамолекулярные системы на 
основе пиримидинсодержащих ПАВ для регули-

рования реакционной способности эфиров кислот 
фосфора” (научный руководитель – д.х.н., доцент За-
харова Л.Я.). Вручение премий состоялось в актовом 
зале здания бывшего Промышленного училища, где 
когда-то учился Сережа Костриков, больше извест-
ный как Сергей Миронович Киров; ныне это корпус 
“Б” Казанского государственного технологического 
университета. Награды традиционно вручала заме-
ститель Руководителя Исполнительного комитета г. 
Казани Нигмалуллина Зухра Нурулловна. Здесь же 
Грамотами РХО им. Д. И. Менделеева Татарстана 
были отмечены: 

 • к.х.н., с.н.с. лаборатории фосфорсодержащих ана-
логов природных соединений Вараксина Елена 
Николаевна за работу: “Новый подход к созда-
нию биологически активных Р-гетероциклов – 
бензо[/е/]-1,2-оксафосфорининов – аналогов при-
родных кумаринов и α-хроменов” (научный руко-
водитель – член-корр. РАН Миронов В.Ф.);

 • м.н.с. лаборатории стереохимии Метлушка Кирилл 
Евгеньевич за работу “Основание Бетти – новый 
хиральный индуктор в синтезе энантиочистых 
α-аминофосфоновых кислот, строительных блоков 
для создания современных биологически активных 
веществ” (научный руководитель – д.х.н., профес-
сор Альфонсов В.А.).

Дипломом XII международного салона промышленной 
собственности “Архимед 2009” по совокупности раз-
работок, имеющих большое народно-хозяйственное 
значение, за разработку “Новая технология производ-
ства биогаза из городских стоков, отходов сельского 
хозяйства и пищевой промышленности” награжден 
ИОФХ и авторский коллектив: Миндубаев А.З., Бело-
стоцкий Д.Е., Минзанова С.Т., Скворцов Е.В., Миро-
нов В.Ф., Миронова Л.Г., Коновалов А.И.

Сертификат участия в 1 международной специализи-
рованной выставке “Нанотехнологии. Казань 2009” 
ИОФХ получил за совокупность представленных 
проектов.

1 Премия в Республиканском конкурсе “Лучшее изо-
бретение 2008 года” (конкурс проводился в 2009 г.), 
проводимом Обществом изобретателей и рационали-
заторов Республики Татарстан, за разработку “Новые 
кислотные высокоэффективные комплексообразую-
щие реагенты широкого назначения и способы их 
получения (Патенты №№ 2331650 и 2331651) полу-
чена коллективом авторов: Альфонсов В.А., Баяндина 
Е.В., Пунегова Л.Н., Синяшин О.Г., Маргулис Б.Я., 
Романов Г.В., Лукьянов О.В.

Поощрительная премия в Республиканском конкурсе “Луч-
шее изобретение 2008 года”, проводимом Обществом 
изобретателей и рационализаторов РТ, за разработку 
“Способ профилактики и лечения эймериоза живот-
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Ученые звания, ученые степени, диссертации

Диссертации и ученые степени

Диссертации на соискание ученой степени доктора хи-
мических наук защитили:
 1. Балакина Марина Юрьевна
  Квантово-химическое моделирование нелинейно-оп-

тических характеристик и эффекта среды в со-
пряженных органических молекулярных системах

  02.00.04 Физическая химия
  Защита 25.11.2009

Диссертации на соискание ученой степени кандидата 
химических наук защитили:
 1. Николаев Антон Евгеньевич
  Синтез и особенности структуры пиримидинофанов, 

содержащих атомы азота или серы в соединитель-
ных мостиках 

  02.00.03 Органическая химия 
  Защита 28.01.2009
 2. Клешнина Софья Рушатовна
  Синтез, строение и комплексообразующие свойства 

тиакаликс[4]аренов, содержащих карбонильные груп-
пы на нижнем ободе

  02.00.03 Органическая химия
  Защита 18.02.2009

 3. Сайфина Дина Фуадовна
  3-(α-хлоралкил) и 3-(α-хлорфенилалкил)хиноксалин- 

2(1Н)оны в синтезе би- и трициклических азоло-
аннелированных систем 

  02.00.03 Органическая химия
  Защита 25.02.2009
 4. Козлова Марина Николаевна
  Создание молекулярно-координационных сеток на 

основе функцианализированных по нижнему ободу 
тиакаликс[4] аренов

  02.00.03 Органическая химия
  Защита 11.03.2009
 5. Жукова Наталья Анатольевна
  Новые методы синтеза тиазоло [3,4-α]хиноксалинов 

и родственных им гетероциклических систем
  02.00.03 Органическая химия
  Защита 25.03.2009
 6. Вагапова Лилия Ильгизовна
  Синтез и свойства каликс[4]-резорциновых оснований 

Манниха, содержащих на верхнем ободе молекулы 
ацетальные (альдегидные) группы

  02.00.03 Органическая химия
  Защита 22.04.2009

ных и птиц” (Патент № 2322235) получена ИОФХ и 
авторским коллективом: Резник В.С., Фаттахов С.Г., 
Лутфуллин М.Х., Шабалина Е.В., Коновалов А.И.

Поощрительная премия в Республиканском конкурсе 
“Лучшее изобретение 2008 года”, проводимом Обще-
ством изобретателей и рационализаторов РТ, за 
разработку “Гомеостатическая компрессирующая по-
вязка и лекарственная гомеостатическая композиция” 
(Патент № 2331443) получена ИОФХ и авторским 
коллективом: Измайлов С.Г., Изайлов Г.А., Резник 
В.С., Доброквашин С.В., Бесчастных В.В., Лазарев 
В.М., Чиркин А.А., Кудыкин М.Н., Семенов А.Г., 
Логинов В.И.

Институт принимал участие в конкурсе “50 Лучших инно-
вационных идей Республики Татарстан”, организато-
рами которого являются “Инвестиционно-венчурный 
фонд Республики Татарстан (РТ)” совместно с Ака-
демией наук РТ в целях стимулирования деятельно-
сти ученых, изобретателей, инженерно-технических 
работников, аспирантов, студентов, направленной на 

создание новых высокотехнологичных производств 
и расширение выпуска конкурентоспособной про-
дукции. На конкурс от Института было представ-
лено 3 проекта, которые победили в следующих 
номинациях:

 • В номинации “Старт-1”:
  Проект на проведение НИОКР “Разработка новых 

технологий получения нано структурированных 
пеногипсовых материалов высокой прочности”. 
Автор: Бурилов А.Р.

 • В номинации “Лучшее изобретение года”:
  Разработка “Новые кислотные высокоэффективные 

комплексообразующие реагенты широкого на-
значения и способы их получения (Патенты №№ 
2331650 и 2331651). Авторы: Альфонсов В.А., 
Баяндина Е.В., Пунегова Л.Н., Синяшин О.Г., 
Маргулис Б.Я., Романов Г.В., Лукьянов О.В.

 • В номинации “Социально-экономическое развитие 
РТ”: 

  Разработка: “Научно-инновационный портал РТ”. 
Авторы: Кагиров Р.М., Загидуллин А.А.

Подготовила Т. Д. Кешнер
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Проекты, программы, гранты

15-П “Происхождение жизни и эволюция 
геобиологических систем”

Подпрограмма 1. “Реконструкция условий 
зарождения жизни в солнечной системе – от 
космохимии к биогеохимии. Физико-химическое и 
математическое моделирование возможных процессов 
предбиологической эволюции”. Координатор акад. РАН 
Г. А. Заварзин, проект:

  “Самоорганизация амфифильных соединений как 
основа эволюции биосистем: от модельных синте-
тических супрамолекулярных ансамблей к сложным 
гибридным биоорганическим и биологическим объ-
ектам”. Рук. акад. РАН А. И. Коновалов

18-П “Разработка методов получения химических 
веществ и создание новых материалов”. 
Координатор – акад. РАН В. А. Тартаковский.

 • Направление: “Направленный синтез неорганических 
веществ с заданными свойствами и создание функ-
циональных материалов на их основе”. Координатор – 
акад. РАН Н. Т. Кузнецов, проект:

В 2009 году научные исследования, проводимые в ИОФХ, 
помимо бюджетного финансирования, поддерживались 
из перечисленных ниже источников.

Программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН

14-П “Научные основы эффективного 
природопользования, развития минерально-сырьевых 
ресурсов, освоения новых источников природного 
и техногенного сырья”. Координатор – акад. РАН 
Д. В. Рундквист, проект: 

  “Научное обоснование новых интегрированных тех-
нологий освоения месторождений тяжелого углево-
дородного сырья на основе исследования влияния 
тепловых, физико-химических и комбинированных 
воздействий на высоковязкие нефти и природные 
битумы” (совместно с Институтом проблем нефти 
и газа РАН). Рук. член-корр. АН РТ Г. В. Романов. 

 7. Бадеева Елена Казимировна
  Синтез фосфорорганических соединений со связями 

фосфор-кислород и фосфор-сера на основе реак-
ций белого фосфора с системой протонодонор-
нуклеофил-электрофил

  02.00.08 Химия ЭОС
  Защита 11.05.2009
 8. Бережная Люция Шамилевна
  Синтез и свойства новых фосфорилированных ме-

танофуллеренов
  02.00.03 Органическая химия
  Защита 03.06.2009
 9. Метлушка Кирилл Евгеньевич
  Основание Бетти(1-(α-аминобензил)-2-нафтол) – но-

вый хиральный индуктор в синтезе энантиочистых 
α-аминофосфонатов и α-аминофосфоновых кислот

  02.00.08 Химия ЭОС
  Защита 18.11.2009
 10. Хакимов Максим Сергеевич
  Синтез новых имидазолидин-2-онов, каликсаренов на 

основе реакций α-,γ-уреидоацеталей с резорцином и 
его производными

  02.00.03 Органическая химия
  Защита 02.12.2009

 11. Тюфтин Андрей Андреевич
  Синтез новых замещенных по нижнему ободу серо-

содержащих производных тиакаликс[4]аренов и их 
конъюгатов с клатрохелатами

  02.00.03 Органическая химия
  Защита 09.12.2009
 12. Воронина Юлия Константиновна
  Межмолекулярные взаимодействия в кристаллах 

изоциануратов
  02.00.04 Физическая химия
  Защита 09.12.2009
 13. Муртазина Ляйсан Ильсуровна
  Самоорганизация в водных растворах некоторых 

биологически важных и поверхностно-активных 
веществ в области низких концентраций

  02.00.04 Физическая химия
  Защита 23.12.2009
 14. Сайфина Лилия Фуадовна
  Синтез и антимикобактериальная активность изо-

циа ну ратов, содержащих тиольные, сульфидные, 
суль финильные, сульфонильные группы в N-алкильной 
це пи

  02.00.03 Органическая химия
  Защита 23.12.2009

Подготовили Т. Д. Кешнер, Р. Г. Муратова
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  “Координационные полимеры переходных металлов 
(Mn, Fe, Ni), содержащие 1,2-дифосфациклопентадие-
нильный лиганд”. Рук. акад. РАН О. Г. Синяшин.

 • Направление: “Дизайн молекулярных магнитоактив-
ных веществ и материалов”. Координатор – акад. 
РАН Р. З. Сагдеев, проект:

  “Новые молекулярные магнетики на основе полиа-
томных комплексов с гибридными циклическими 
лигандами”. Рук. акад. РАН О. Г. Синяшин.

 • Направление: “Развитие методологии органического 
синтеза и создание соединений с ценными при-
кладными свойствами”. Координатор – акад. РАН 
Ю. Н. Бубнов, проекты:

 1. “Синтез и изучение трехмерных структур на основе 
нескольких ковалентносвязанных макроциклов, со-
держащих в своей структуре гетероароматические, 
фосфорсодержащие и гидрофобные дитерпеноидные 
фрагменты”. Рук. акад. РАН О. Г. Синяшин.

 2. “Новые стерео- и энантиоселективные методы полу-
чения и трансформации органических и фосфорорга-
нических соединений”. Рук. д.х.н. А. А. Карасик.

 • Направление: “Полифункциональные материалы для 
молекулярной электроники”. Координатор – акад. РАН 
С. М. Алдошин, проект:

  “Разработка методов получения фуллеренсодержащих 
материалов для молекулярной электроники”. Рук. 
акад. РАН О. Г. Синяшин.

 • Направление: “Физико-химические основы создании 
новых неорганических материалов, включая нанома-
териалы”. Координатор – акад. РАН К. А. Солнцев, 
проект:

  “Разработка физико-химических основ создания но-
вых нано- и микроразмерных кластеров переходных 
металлов и их производных, а также фосфора и 
углерода методами электрохимии, создание мемб-
ранноэлектродных блоков из нафиона и наночастиц 
катализатора для топливных элементов”. Рук. акад. 
РАН О. Г. Синяшин.

19-П “Химические аспекты энергетики”. 
Координатор – акад. РАН И. И. Моисеев, проект:

  “Получение биотоплива из органических отходов 
с использованием амаранта и Мелафена в качестве 
стимуляторов сбраживания”. Рук. член-корр. РАН 
В. Ф. Миронов.

20-П “Создание и совершенствование методов 
химического анализа и исследования структуры 
веществ и материалов”. Координатор – акад. РАН 
Ю. А. Золотов, проекты:

 1. “Новые возможности дифференциальной скани-
рующей калометрии и кварцевых кристаллических 
микровесов для идентификации и количественного 
анализа атрибутов хиральности органического ве-
щества”. Рук. д.х.н., проф. А. А. Бредихин.

 2. “Концентрирование, выделение и разделение 4f- и 
5f-элеметов методом мицеллярной эксракции с ис-
пользованием наноразмерных хелатирующих реаген-
тов” (совместно с ИФХЭ им. А. Н. Фрумкина РАН). 
Рук. член-корр. РАН И. С. Антипин.

21-П “Фундаментальная наука — медицине”.

 • Направление 5: “Лекарственные препараты”. Коор-
динатор – акад. РАН А. И. Григорьев, проекты:

 1. “Создание нового класса высокоэффективных и 
нетоксичных антитуберкулезных агентов на основе 
высших терпеноидов, их гликозидов и полисахари-
дов”. Рук. член-корр. РАН В. Ф. Миронов.

 2. “Новые направления патогенетической терапии ВИЧ-
инфекции: экспериментально-клиническое обоснова-
ние применения препарата Ксимедон”. Рук. д.х.н., 
проф. В. С. Резник.

27-П “Основы фундаментальных исследований 
нанотехнологий и наноматериалов”. Координатор – 
акад. РАН Ж. И. Алферов.

Раздел программы: 2. “Наноматериалы”.

 • Направление: 2.1. “Физико-химические основы кон-
струирования и управления свойствами наночастиц, 
наноразмерных и нанопористых структур, включая 
методы самоорганизации и самосборки”. Координа-
тор – акад. РАН С. М. Алдошин, проекты:

 1. “Новый тип био-маркеров и наносенсоров на основе 
лантанидных комплексов каликсаренов в составе 
силикатных наночастиц”. Рук. акад. РАН А. И. Ко-
новалов.

 2. “Водорастворимые соединения фуллеренов для на-
нобиотехнологии”. Рук. член-корр. АН РТ И. А. Ну-
ретдинов.

Раздел программы 4. “Диагностика наноструктур”.

 • Направление:
 4.1. “Методы диагностики с использованием рентге-

новского, синхротронного излучений, нейтронов и 
элементарных частиц”.

 4.3. “Оптические методы и спектроскопия”.
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 4.4. “Физические и физико-химические методы”.
  Координатор – член-корр. РАН М. В. Ковальчук, 

проект:

  “Методология комплексной диагностики процессов 
ассоциации и самоорганизации супрамолекулярных 
систем и углеродных нанокластеров, исследования 
их рецепторных, транспортных и других свойств”. 
Рук. акад. РАН О. Г. Синяшин. 

Программы фундаментальных исследований 
Отделения химии и наук о материалах РАН

1-ОХ “Теоретическое и экспериментальное изучение 
природы химической связи и механизмов важнейших 
химических реакций и процессов”. Координатор – 
акад. РАН О. М. Нефедов, проект:

  “Фосфинидены и карбены как интермедиаты хими-
ческих реакций с участием фосфорорганических 
реагентов”. Рук. акад. РАН О. Г. Синяшин. 

3-ОХ “Создание и изучение макромолекул и 
макромолекулярных структур новых поколений”. 
Координатор – акад. РАН А. Р. Хохлов, проект:

  “Нанореакторы на основе амфифильных каликсаре-
нов, иммобилизованных на полимерной матрице”. 
Рук. акад. РАН А. И. Коновалов.

5-ОХ “Создание новых видов продукции из 
минерального и органического сырья”. Координатор – 
акад. РАН Л. И. Леонтьев, проект:

  “Разработка новых биологических активных добавок 
на основе пектиновых поли- и олигосахаридов”. 
Рук. – акад. РАН А. И. Коновалов.

6-ОХ “Химия и физикохимия супрамолекулярных 
систем и атомных кластеров”. Координатор – акад. 
РАН А. И. Коновалов, проекты:

 1. “Молекулярное конструирование, синтез и комплексо-
образующая способность наноразмерных политопных 
рецепторов на основе каликсаренов”. Рук. член-корр. 
РАН И. С. Антипин.

 2. “Супрамолекулярные системы биологически актив-
ных веществ в растворах: образование наноассоциа-
тов, физико-химические свойства и биологическая 
активность в области малых и сверхмалых концен-
траций”. Рук. акад. РАН А. И. Коновалов. 

 3. “Синтез новых типов углеродных кластеров (органо-
фуллеренов) с полициклическими и гетероатомными 
аддендами – материалов для нанокомпозитов, ис-
пользуемых в органических солнечных батареях”. 
Рук. акад. РАН О. Г. Синяшин. 

 4. “Новые супрамолекулярные системы на основе ка-
тионных амфифильных соединений и полимеров: 
механизмы самоорганизации и катализа”. Рук. д.х.н. 
Л. Я. Захарова.

 5. “Направленное создание многокомпонентных мицел-
лярных агрегатов с определенными функциональны-
ми рецепторными и каталитическими свойствами на 
основе макроциклических рецепторов и ПАВ”. Рук. 
д.х.н. А. Р. Мустафина.

 6. “Полимакроциклические наноразмерные системы на 
основе P, N-циклофанов, пирмидинованов и детер-
пеноида изостевола – новые платформы для молеку-
лярного распознавания”. Рук. д.х.н., проф. В. С. Рез-
ник.

 7. “Синтез и исследование структуры и каталитических 
свойств новых материалов – металлоорганических 
каркасов (metalorganic flameworks) на основе ка-
ликсаренов и соединений цинка, палладия и меди” 
(совместно с ИОХ им. Н. Д. Зелинского РАН). Рук. 
член-корр. РАН И. С. Антипин.

 8. “Дизайн и синтез супрамолекулярных фотомагне-
тиков на платформе каликс[n]арена” (совместно с 
ИПХФ РАН). Рук. д.х.н. А. Р. Мустафина.

7-ОХ “Создание научных основ экологически 
безопасных и ресурсосберегающих химико-
технологических процессов. Отработка процессов с 
получением опытных партий веществ и материалов”. 
Координатор – акад. РАН С. М. Алдошин, проекты:

 1. “Разработка новых технологий получения высокоэф-
фективных модификаторов строительных материалов 
(гидрофобизаторов, армирующих добавок) и выпуск 
опытных партий пеногипса, пенобетона с повышен-
ной влагостойкостью и прочностью”. Рук. акад. РАН 
О. Г. Синяшин.

 2. “Теоретические и экспериментальные основы эко-
логически безопасной и ресурсосберегающей тех-
нологии переработки природного сырья в комплекс 
биологически активных веществ растительного про-
исхождения”. Рук. к.х.н. И. М. Магдеев.

9-ОХ “Медицинская и биомолекулярная химия”. 
Координатор – акад. РАН Н. С. Зефиров, проекты: 

 1. “Наноконтейнеры на основе биосовместимых амфи-
фильных соединений для солюбилизации биоло-
гически-активных веществ и транспорта лекарствен-
ных средств”. Рук. акад. РАН А. И. Коновалов.

 2. “Антимикробная активность ковалентно связанных 
урацилофанов”. Рук. д.х.н., проф. В. С. Резник.
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Федеральные целевые программы 

Программа ФЦП “Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2007–2012 
годы”

Государственные контракты, профинансированные 
роснаукой в 2009 году 

 1. 02.512.11.2237 “Направленный поиск противовирус-
ных соединений избирательного действия на основе 
модифицированных гетероциклических оснований 
нуклеиновых кислот и нуклеозидов” (рук. акад. РАН 
Синяшин О.Г.)

 2. 29-08/2К (в рамках 02.552.12.7008) “Обеспечение 
центров коллективного пользования научным обо-
рудованием для комплексных исследований в области 
создания и исследования нано- и мезоскопических 
объектов магнитно-резонансными методами” (рук. 
акад. РАН Синяшин О.Г.)

 3. 02.517.12.3001 “Научно-методическое и организа-
ционно-техническое обеспечение проведения Между-
народной конференции “Наноразмерные металлосо-
держащие молекулы и полиядерные супрамолекуляр-
ные структуры” (рук. акад. РАН Синяшин О.Г.)

 4. 59-09/2К “Проведение поисковых научно-иссле дова-
тельских работ в области химии наноматериалов 
и молекулярных систем методами ЯМР ВР, ИК- и 
КР – спектроскопии, рентгеноструктурного анализа 
в центре коллективного пользования научным обо-
рудованием “Федеральный центр коллективного поль-
зования физико-химических исследований веществ и 
материалов” (рук. акад. РАН Синяшин О.Г.)

Гранты Президента Российской Федерации  
для поддержки научных исследований молодых 
российских ученых, кандидатов наук и ведущих 
научных школ, профинансированных Роснаукой  
в 2009 году 

 1. МК-1427.2008.3 “Создание супрамолекулярных ката-
лизаторов для гидролитического разложения эфиров 
кислот фосфора и иммобилизация их на минеральных 
и гибридных носителях” (рук. Ибрагимова А.Р.)

 2. МК-1459.2008.3 “Реакции резорцина с функциона-
лизированными ацеталями-путь к синтезу новых 
каликс[4]резорцинов” (рук. Газизов А.С.)

 3. МК-3166.2008.3 “Стабильность и структура высших 
фуллеренов” (рук. Хаматгалимов А.Р.)

 4. МК-3747.2008.3 “Синтез новых рецепторных систем 
на каликс[4]резорциновой платформе” (рук. Касымова 
Э.М.)

 5. МК-4008.2008.3 “Мета-бис (азало[а]хиноксалино-
нил)бензолы и их аналоги в синтезе клешневидных 

соединений и гибридных гетеромакроциклов” (рук. 
Хафизова Е.А.)

 6. МК-5124.2008.3 “Исследование структуры и свойств 
молекул комбинированным методом эксперименталь-
ной спектроскопии и квантовой химии” (рук. Зверева 
Е.Е.)

 7. МК-919.2009.3 Разработка оригинальных методов 
синтеза новых макроциклических лигандов на основе 
реакций фосфор-, азотсодержащих ацеталей и винил-
фосфонатов с резорцином и его производными (рук. 
Князева И.Р.)

 8. МК-2332.2009.3 Супрамолекулярные системы на 
основе новых геминальных катионных ПАВ, появ-
ляющие мицеллообразующие, жидкокристаллические 
и каталитические свойства (рук. Паширова Т.Н.)

 9. МК-2622.2009.3 Исследование строения N ,P – со-
держащих молекулярных систем различной конфор-
мационной жесткости методами ЯМР спектроскопии 
(рук. Харламов С.В.)

Научные школы 

НШ-3769.2008.3 “Супрамолекулярные системы на основе 
каликсаренов” (рук. акад. РАН Коновалов А.И.)

НШ-3774.2008.3 “Научные основы самоорганизации по-
лифункциональных элементоорганических молекул 
для получения новых наноматериалов и молекуляр-
ных устройств” (рук. акад. РАН Синяшин О.Г.)

Гранты российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ)

Инициативные проекты

 1. 07-03-00180 “Фосфа-аналоги природных цикличе-
ских систем со связями фосфор–углерод и фосфор–
кислород: новая стратегия синтеза на основе реакций 
производных бензооксафосфолов и бензооксафосфо-
ринов с различной координацией атома фосфора с 
енами и гетероенами” (рук. Миронов В.Ф.)

 2. 07-03-00213 “Новые подходы к электросинтезу фос-
фор- и никельорганических соединений в электро-
каталитических условиях” (рук. Будникова Ю.Г.)

 3. 07-03-00282 “Гетероядерные комплексы каликсаренов 
как основа для молекулярных и нано-размерных логи-
ческих устройств и сенсоров” (рук. Мустафина А.Р.)

 4. 07-03-00325 “Полидентатные лиганды и макроциклы 
как основа для создания металлсодержащих супра-
молекулярных систем” (рук. Подъячев С.Н.)

 5. 07-03-00391 “Электрохимические реакции индоли-
зинов на пути создания систем молекулярного рас-
познавания” (рук. Янилкин В.В.)

 6. 07-03-00392 “Амфифильные макроциклические сое-
динения, содержащие пиримидиновые фрагменты: 
синтез, катализ, самоорганизация” (рук. Резник 
В.С.) 
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 7. 07-03-00613 “Поданды с редокс-активными конце-
выми фрагментами на пути к созданию нового типа 
систем молекулярного распознования катенанового и 
ротаксанового строения” (рук. Мамедов В.А.)

 8. 07-03-00617 “Создание новых подходов к стереосе-
лективному синтезу фосфорорганических соедине-
ний” (рук. Альфонсов В.А.)

 9. 07-03-00834 “Пространственно предорганизованные 
рецепторы на основе функционализированных ги-
дрокси-, меркапто- и анилинотиакаликс[4]аренов: 
дизайн и закономерности распознавания ионов ме-
таллов” (рук. Антипин И.С.)

 10. 07-03-00892 “Ионные жидкости: от структуры – к 
колебательным спектрам и к макроскопическим 
свойствам” (рук. Кацюба С.А.)

 11. 08-03-00399 “Новый класс металлокомплексов – 
конъюгаты клатрохелатов и каликсаренов” (рук. 
Соловьева С.Е.)

 12. 08-03-00512 “Синтез новых типов мультивалентных 
элементов (N, P) органических лигандов на каликс[4]-
резорциновой платформе – перспективных реагентов 
для извлечения углеродных нанотрубок из продуктов 
пиролиза органических соединений” (рук. Бурилов 
А.Р.)

 13. 08-03-01006 “Синтез новых фуллеренов с функцио-
нальными группами для создания нового поколения 
катализаторов и биологически активных веществ” 
(рук. Нуретдинов И.А.)

 14. 09-03-00006 “Направленный синтез фосфорорганиче-
ских соединений в том числе и практически полезных 
на основе реакций элементного фосфора P4 – путь 
к новым технологиям их получения” (рук. Батыева 
Э.С.)

 15. 09-03-00029 “Синтез новых типов фосфорсодержа-
щих каркасных, макроциклических, спироцикличе-
ских структур на базе реакций фосфорилирования 
функционализированных бисазометинов” (рук. Пу-
довик М.А.)

 16. 09-03-00123 “Конформация, таутомерия и надмоле-
кулярная структура макроциклических каркасных 
соединений на основе ароматических гетероциклов 
(рук. Латыпов Ш.К.)

 17. 09-03-00259 “Направленный синтез новых типов про-
изводных фуллеренов с полициклическими аддендами 
для активных композитных нанослоев органических 
фотовольтаических ячеек” (рук. Синяшин О.Г.)

 18. 09-03-00308 “Терминальные эфиры глицерина – новый 
класс хиральных низкомолекулярных желяторов с экс-
тремальными свойствами” (рук. Бредихин А.А.)

 19. 09-03-00572 “Биомиметические супрамолекулярные 
системы на основе амфифильных соединений и по-
лимеров как наноразмерные контейнеры и катализа-
торы” (рук. Захарова Л.Я.)

 20. 09-03-00581 “Наноразмерные молекулярные маши-
ны на основе каликс[4] резоцина” (рук. Коновалов 
А.И.)

 21. 09-03-00696 “Моделирование электрооптической ак-
тивности полимерного электрета, содержащего орга-
нические хромофоры с мультипольными моментами” 
(рук. Балакина М.Ю.)

 22. 09-03-00931 “Инженерия кристаллов органичес-
ких производных фуллерена: роль взаимодействий 
фуллерен:фуллерен в формировании кристалличес-
кой упаковки и супрамолекулярной структуры” (рук. 
Губайдуллин А.Т.)

 23. 09-03-00933 “Разработка новых методов генериро-
вания и стабилизации высокореакционноспособных 
интермедиатов, содержащих сигма-связи металл-
элемент” (рук. Яхваров Д.Г.)

 24. 08-03-01108 “Влияние топологии олигомерных пре-
курсоров на релаксационные свойства электроопти-
ческих сетчатых полимеров” (рук. Иванова Н.В.)

Ориентированные фундаментальные исследования

09-03-99011 р_офи “Целенаправленное конструирование 
наноразмерных молекулярных устройств на основе 
новых классов высоко функционализированных ге-
тероциклофанов” (акад. РАН Синяшин О.Г.)

09-03-12260 офи м “Создание наносистем с контролируе-
мым функциональным откликом путем самооргани-
зации амфифильных соединений и люминесцентных 
наночастиц” (акад. РАН Коновалов А.И.)

09-03-12264 офи м “Разработка новых эффективных 
наноразмерных электрокаталитических систем для 
повышения мощности водородных топливных эле-
ментов” (акад. РАН Синяшин О.Г.)

08-03-12004 офи “Новые многофункциональные при-
ставки к смазочным маслам и материалам на основе 
реакций элементного фосфора и серы” (к.х.н. Пла-
това Е.В.)

Прочие гранты РФФИ

09-03-91338 ННИО_а “Оптически активный первичный 
(l)-ментилфосфин – ключ к новому поколению хи-
ральных P,N-содержащих лигандов и молекулярных 
реакторов с заданными свойствами” (д.х.н. Карасик 
А.А.)

07-03-91560 ННИО_а “Гетеробиядерные металлоком-
плексы на основе каликсаренов как основа для фото 
и электрохромных молекулярных устройств” (акад. 
РАН Коновалов А.И.)

09-05-97000 р_поволжье_а “Развитие теоретических 
основ повышения подвижности и устойчивости к 
расслоению природных битумов и высоковязких 
нефтей при их добыче с применением растворите-
лей” (д.х.н. Петрова Л.М.)

09-03-97007 р_поволжье_а “Кето- и иминофосфиноксиды 
и фосфиновые кислоты как вещества нового поколе-
ния со связью фосфор- углерод нехолинэстеразного 
действия” (д.х.н. Бузыкин В.И.)
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07-03-92211 НЦНИЛ а “Дизайн и синтез новых коор-
динационных полимеров на основе функционали-
зированных тиакаликс [4] аренов с использованием 
стратегии молекулярной тектоники” (член-корр. РАН 
Антипин И.С.)

09-03-90905 моб снг ст “Научная работа молодых ученых 
из стран СНГ в российских научных организациях” 
(Коробко С.В. Украина) (акад. РАН Синяшин О.Г.)

Гранты на проведение конференций

09-03-06025 г “Организация и проведение VI Всероссий-
ской конференции по химии полиядерных соединений 
и кластеров” (акад. РАН Синяшин О.Г.)

09-03-06047 г “Организация и проведение V Междуна-
родного симпозиума “Дизайн и синтез супрамолеку-
лярных архитектур” (акад. РАН Коновалов А.И.)

09-03-06058 г “Организация и проведение V Националь-
ной кристаллохимической конференции” (акад. РАН 
Синяшин О.Г.)

Грант на поддержку материально-технической базы 
исследований

09-03-05045 б Проект развития материально-технической 
базы научных исследований (акад. РАН Синяшин 
О.Г.)

Гранты на издательские проекты

09-05-07096 д Издание научной книги “Органическая 
геохимия осадочной толщи и пород фундамента 
территории Татарстана” (д.х.н. Каюкова Г.П.)

08-05-07046 д Издание научной книги (д.х.н. Петрова 
Л.М.)

Гранты на участие молодых российских ученых в 
научных мероприятиях, проводимых на территории 
России

09-03-16084 моб з рос Ибрагимова А.Р.
09-03-16089 моб з рос Паширова Т.Н.

Зарубежные гранты

Грант VolkswagenStiftung (международный концерн Volks-
wagen) I/82 020 “Novel macrocyclic tetrakisphosphines 
via self-assembly in three-component systems of secondary 
bisphosphines, formaldehyde and primary amines” (рук. 
от ИОФХ д.х.н. А. А. Карасик). 2005–2009 гг.

Грант NATO-Russia Сollaborative Linkage Grant: CPB.
NR.NRCLG 983375 “Degradation of White Phosphorus 
Residues” (рук. О. Г. Синяшин (Россия), рук. М. Пе-
рудзини (Италия)). 2008–2010 гг. 

Региональные гранты РФФИ, профинансированные 
Академией наук Республики Татарстан

 1. 09-03-99011 р_офи “Целенаправленное конструирова-
ние наноразмерных молекулярных устройств на осно-
ве новых классов высоко функционализированных 
гетероциклофанов”. Рук. акад. РАН О. Г. Синяшин

 2. 09-05-97000 р_поволжье_а “Развитие теоретических 
основ повышения подвижности и устойчивости к 
расслоению природных битумов и высоковязких 
нефтей при их добыче с применением растворите-
лей”. Рук. д.х.н. Л. М. Петрова

 3. 09-03-97007 р_поволжье_а “Кето- и иминофосфинок-
сиды и – фосфиновые кислоты как вещества нового 
поколения со связью фосфор- углерод нехолинэсте-
разного действия”. Рук. д.х.н. Б. И. Бузыкин

Договора с зарубежными организациями

  Договор о международном научном сотрудничестве 
между ИОФХ им. А. Е. Арбузова (академик РАН 
О. Г. Синяшин, Россия) и МДЛ Информэйшн Системз 
Лтд. (Dr. Габриэле Ильхман, Dr. Михиэль Кольман, 
MDL Information Systems GmbH, Германия) “Вы-
борка и индексирование информации из химических 
патентов”. Действует с 2006 г.

Хозяйственные договора с российскими 
заказчиками 

17 договоров

Подготовила Т. Д. Кешнер
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комплексная проверка ИОФХ 
комиссией Российской академии наук

Работа комиссии

Распоряжением Президиума РАН от 19 мая 2009 г. 
№ 12000-380 было принято решение о проведении ком-
плексной проверки Учреждения Российской академии 
наук Института органической и физической химии им. 
А. Е. Арбузова Казанского научного центра РАН, для 
чего была создана комиссия в следующем составе:

Устав Российской академии наук предписывает Президиу-
му РАН один раз в пять лет организовывать комплексную 
проверку научной и научно-организационной деятель-
ности институтов академии. Последняя комплексная 
проверка Института Арбузова, возглавляемая академиком 
С. М. Алдошиным, проходила в июне 2004 года.

Комиссия по комплексной проверке с руководством Института у памятника академику А. Е. Арбузову перед зданием ИОФХ. 
Слева направо: С. О. Бачурин, М. П. Егоров, И. В. Фоменков, О. И. Койфман, В. И. Овчаренко, А. А. Карасик, О. Г. Синяшин,  
Л. И. Льяшева, Э. Г. Суров, Г. И. Семыкина, А. М. Музафаров, Т. И. Пугачева, В. М. Новоторцев.



Институт органической и физической химии 200966 | комплексная проверка

Егоров Михаил Петрович – академик, директор Учреж-
дения Российской академии наук Института орга-
нической химии им. Н. Д. Зелинского РАН (пред-
седатель);

Новоторцев Владимир Михайлович – академик, директор 
Учреждения Российской академии наук Института 
общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова 
РАН (зам. председателя);

Бачурин Сергей Олегович – член-корреспондент РАН, 
директор Учреждения Российской академии наук 
Института физиологически активных веществ РАН 
(член комиссии); 

Койфман Оскар Иосифович – член-корреспондент РАН, 
ректор ГОУ ВПО Ивановского государственного 
химико-технологического университета (член ко-
миссии);

Музафаров Aзиз Mансурович – член-корреспондент РАН, 
заведующий лабораторией Института синтетических 
полимерных материалов им. Н. С. Ениколопова РАН 
(член комиссии); 

Овчаренко Виктор Иванович – член-корреспондент РАН, 
заместитель директора Учреждения Российской ака-
демии наук Института “Международный томографи-
ческий центр” СО РАН (член комиссии); 

Экскурсию по Институту проводит директор ИОФХ О. Г. Синяшин. Из вивария – в корпус модельных установок.  
Слева направо: А. А. Карасик, О. Г. Синяшин, М. П. Егоров, В. И. Овчаренко, В. М. Новоторцев, А. М. Музафаров,  
С. О. Бачурин, Г. И. Семыкина.

Льяшева Луиза Ильдаровна – начальник Отдела сводной 
отчетности и методологии учета Управления бухгал-
терского учета и отчетности РАН (член комиссии); 

Преснякова Ирина Васильевна – заместитель началь-
ника Научно-организационного управления РАН, 
начальник Пресс-службы Научно-организационного 
управления РАН (член комиссии); 

Пугачева Татьяна Ивановна – начальник Управления 
кадров РАН (член комиссии); 

Семыкина Галина Ивановна – к.г.-м.н., заместитель на-
чальника Секретариата Президиума РАН, начальник 
Инспекции по контролю (член комиссии); 

Суров Эрнст Георгиевич – начальник Отдела управле-
ния имуществом в научных центрах и за рубежом 
Управления земельно-имущественного комплекса 
РАН (член комиссии); 

Фоменков Игорь Владимирович – к.х.н., советник ака-
демика-секретаря Отделения химии и наук о мате-
риалах РАН, заместитель начальника Отдела (член 
комиссии);

Хлопков Виктор Васильевич – заместитель начальника 
Управления безопасности, охраны труда гражданской 
защиты РАН (член комиссии).
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Члены комиссии в корпусе модельных установок (отдел технологий). Слева направо: И. В. Фоменков, Г. И. Семыкина, 
И. М. Магдеев, Т. И. Пугачева, В. М. Новоторцев, О. Г. Синяшин, С. О. Бачурин.

Работа комиссии началась 23 июня со встречи с 
администрацией Института, Ученым советом и руко-
водителями подразделений и служб ИОФХ. Предсе-
датель комиссии академик М. П. Егоров познакомил 
всех присутствующих с целями и задачами комиссии, а 
директор Института академик О. Г. Синяшин выступил 
с обзорным докладом “Об основных итогах научной, 
научно-организационной и финансово-хозяйственной 
деятельности ИОФХ им. А. Е. Арбузова в 2004–2008 гг.” 
После обсуждения доклада и экскурсии по Институту 
(она была интересна и для тех членов комиссии, ко-
торые уже приезжали в ИОФХ, и для тех, кто здесь 
был впервые), комиссия приступила к проверке рабо-
ты лабораторий и других структурных подразделений 
Института.

Плотный график работы инспектирующей делегации 
позволил детально ознакомиться со всеми нюансами 
науч ной и научно-организационной деятельности Ин-
ститута, не упустив даже мелочей. 26 июня, по завер-
шению проверки в конференц-зале ИОФХ состоялось 
расширенное заседание Ученого совета, где председатель 
и члены комиссии ознакомили собравшихся с официаль-
ным заключением, поделились личными впечатлениями, 
ответили на многочисленные вопросы и подвели итог 
своей проверки: “Чтобы все Институты РАН работали 
так же, как Институт Арбузова!” 

В последний день пребывания в Казани для гостей 
была организована хорошая экскурсионная программа, 
они успели не только прогуляться по нашему старин-
ному городу, но и полюбоваться красотой волжских 
просторов.

Т. Д. Кешнер
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Институт является структурным звеном Российской 
академии наук и входит по научно-отраслевому прин-
ципу в состав Отделения химии и наук о материалах 
Российской академии наук (далее – ОХНМ РАН) и по 
территориальному принципу в состав Учреждения Рос-
сийской академии наук Казанский научный центр РАН 
(далее – КазНЦ РАН). Научно-методическое руководство 
Институтом осуществляется ОХНМ РАН. 

Структура Института на момент проверки утверждена 
решением Ученого совета от 13 мая 2009 г. Научные 
подразделения Института (19 лабораторий) объединены 
в 7 отделов:
 • Отдел координационной химии и наноматериалов – 3 

лаборатории;
 • Отдел элементоорганической химии – 3 лаборато-

рии;
 • Отдел биологически активных препаратов – 3 лабо-

ратории; 
 • Отдел супрамолекулярной химии – 3 лаборатории;
 • Отдел физико-химических исследований – 4 лабора-

тории;
 • Отдел химии нефти – 2 лаборатории; 
 • Отдел технологий – 1 лаборатория, химико-техноло-

гический участок, стеклодувная мастерская.
Структура Института включает в себя также научно-

вспомогательные подразделения, опытное производство, 
службу главного инженера, вспомогательно-технические 
подразделения, хозрасчетные подразделения, центр кол-
лективного пользования уникальными приборами и 
оборудованием “Спектроаналитический центр физико-
химических исследований строения, свойств и состава 
веществ и материалов”, Научно-образовательный центр 
“Наноматериалы в химии и биологии”.

II. Научная деятельность

За отчетный период научно-исследовательская деятель-
ность осуществлялась в соответствии со следующими 
документами: 
 – Приоритетными направлениями развития науки, тех-

нологий и техники в РФ и Перечнями критических 
технологий, утвержденными Президентом РФ 30 
марта 2002 г. (Пр-577 и Пр-578 соответственно) и 
21 мая 2006 г. (Пр-842 и Пр-843 соответственно), а 

Комиссия, назначенная распоряжением Президиума Рос-
сийской академии наук от 19 мая 2009 г. № 12000-380 
в составе: акад. М. П. Егоров (председатель), акад. 
В. М. Новоторцев, член-корр. РАН С. О. Бачурин, член-
корр. РАН О. И. Койфман, член-корр. РАН А. М. Муза-
фаров, член-корр. РАН В. И. Овчаренко, Л. И. Льяшева, 
И. В. Преснякова, Т. И. Пугачева, к.г.-м.н. Г. И. Семыкина, 
Э. Г. Суров, к.х.н. И. В. Фоменков и В. В. Хлопков, с 
23 по 26 июня 2009 г. провела комплексную провер-
ку Учреждения Российской академии наук Института 
органической и физической химии им. А. Е. Арбузова 
Казанского научного центра РАН. Члены комиссии по-
сетили лаборатории, ознакомились с работой научных 
подразделений, заслушали доклад директора Института 
академика О. Г. Синяшина, рассмотрели вопросы науч-
ной, научно-организационной и финансово-хозяйственной 
деятельности Института.

Основные результаты деятельности Института от-
ражены в представленной комиссии Справке о научной, 
научно-организационной и финансово-хозяйственной дея-
тельности Учреждения Российской академии наук Инсти-
тута органической и физической химии им. А. Е. Арбу-
зова Казанского научного центра РАН за 2004–2008 гг. 

В ходе проверки комиссия установила следующее:

I. Правовое обеспечение деятельности

Институт организован как Институт органической и 
физической химии им. А. Е. Арбузова Казанского науч-
ного центра АН СССР в соответствии с постановлением 
Президиума Академии наук СССР от 25 июня 1965 г. № 
349 и переименован в Учреждение Российской академии 
наук Институт органической и физической химии им. 
А. Е. Арбузова Казанского научного центра РАН в со-
ответствии с постановлением Президиума Российской 
академии наук от 18 декабря 2007 г. № 274. 

До 2005 года Институт действовал на основании 
своего Устава и новых редакций Устава, утвержден-
ных в установленном порядке 28 апреля 2001 г., 25 
сентября 2005 г. и 25 ноября 2008 г., соответственно. 
Институт является юридическим лицом, внесенным в 
Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН 
1021603622314, свидетельство серия 16 № 001628282 вы-
дано 30 октября 2002 года Инспекцией МНС России по 
Советскому району г. Казани Республики Татарстан. 

Заключение комиссии Отделения химии и наук о материалах  
Российской академии наук по проверке научной, научно-организационной  
и финансово-хозяйственной деятельности Учреждения Российской академии наук 
Института органической и физической химии им. А. Е. Арбузова  
Казанского научного центра РАН
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также распоряжением Правительства РФ от 25 марта 
2008 г. № 1243-р.

 – Перечнем приоритетных направлений фундаменталь-
ных исследований, утвержденных постановлением 
Президиума РАН от 1 июля 2003 г. № 233 (при 
составлении Планов 2004–2007 гг.) и Основными 
направлениями фундаментальных исследований Про-
граммы фундаментальных научных исследований 
Российской академии наук на период 2007–2011 гг., 
утвержденными распоряжением Президиума РАН 
от 22 января 2007 г. № 10103-30 (при составлении 
Планов 2008–2009 гг.)

 – Программой фундаментальных научных исследова-
ний государственных академий наук на 2008–2012 
гг., утвержденной распоряжением Правительства РФ 
от 27 февраля 2008 г. № 233-р.
Основными направлениями научной деятельности 

Института, утвержденными постановлением Президиума 
РАН от 23 марта 2004 г. № 102 являются следующие:
 1. Химия фосфора, его органических и элементоорга-

нических соединений как основа для создания новых 
веществ, материалов и технологий.

 2. Органическая супрамолекулярная химия, химия фул-
леренов, наноразмерные частицы.

 3. Физическая химия сложных молекулярных сис тем.
 4. Химия макро- и полиядерных карбо- и гетероцикли-

ческих соединений.
 5. Научные основы создания биологически активных 

препаратов для медицины, пищевой промышленности 
и сельского хозяйства.

 6. Стереохимия и кристаллохимия органических, эле-
ментоорганических и комплексных соединений. По-
лучение, анализ и использование нерацемических 
веществ. 

 7. Геохимия, химия и научные основы переработки 
нефти и битумов.

 8. Химия биополимеров и низкомолекулярных природ-
ных соединений.

 9. Полимерные материалы для интегральной опто-
электроники.
Новая редакция основных научных направлений 

научной деятельности Института утверждена постанов-
лением Президиума РАН от 24 июня 2008 г. № 450 и 
включает:
 1. Химия элементного фосфора, его органических и 

элементоорганических соединений как основа для 
создания новых веществ, материалов и экологически 
безопасных ресурсосберегающих технологий.

 2. Химия гетеро- и макроциклических соединений, угле-
родных и элементоорганических нанокластеров – но-
вых молекулярных платформ и строительных блоков 
для конструирования супрамолекулярных структур и 
наноматериалов. Физико-химическое исследование 
строения и свойств мо лекулярных и супрамолеку-
лярных систем в твердой и жидкой фазах, а также 
динамических процессов самоорганизации в раство-
рах.

 3. Создание биологически активных препаратов, в том 
числе на основе биополимеров и низкомолекулярных 
природных соединений, для медицины, пищевой 
промышленности и сельского хозяйства. Техноло-
гические процессы переработки возобновляемого 
сырья, включая получение биотоплив.

 4. Химия, геохимия нефти. Научные основы оптимиза-
ции процессов добычи и переработки углеводородно-
го сырья, комплексного освоения залежей сверхвязких 
нефтей и природных битумов с учетом требований 
экологии.

 5. Стереохимия и кристаллохимия молекулярных, супра-
молекулярных и наноразмерных систем. Получение 
нерацемических веществ.

 6. Диагностика наночастиц и функциональных материа-
лов, включая наноматериалы. Разработка методологии 
инструментального контроля и мониторинга наноток-
сикантов и экотоксикантов.
Основные научные направления фундаментальных и 

прикладных исследований Института связаны с рядом 
приоритетных направлений развития науки, технологий 
и техники Российской Федерации, а также критических 
технологий Российской Федерации: Индустрия нано-
систем и материалы; Живые системы; Рациональное 
природопользование; Безопасность и противодействие 
терроризму.

Планы НИР Института составлялись на основе 
заявок, оформляемых руководителями тем по формам 
1-3, утвержденным распоряжением Президиума РАН 
от 29 октября 2004 г. № 10103-940, обсуждались на 
дирекции Института, рекомендовались к утверждению 
Ученым советом Института, согласовывались с Пре-
зидиумом Казанского научного центра РАН и ОХНМ 
РАН и утверждались вице-президентом РАН. Темы, 
вошедшие в План НИР, проходили процедуру госу-
дарственной регистрации в ВНТИЦ. По завершенным 
темам оформлялись отчеты за весь период выполнения 
темы по ГОСТу 7-32-2001, которые и направлялись в 
ВНТИЦ.

Отчеты о научной и научно-организационной дея-
тельности Института составлялись в соответствии с 
ежегодными распоряжениями Президиума РАН. Важ-
нейшие результаты научной деятельности Института 
обсуждались на заседаниях комиссии по подведению 
итогов работы Института, утверждались Ученым со-
ветом и согласовывались с Президиумом Казанского 
научного центра РАН. Отчеты согласовывались с Пре-
зидиумом Казанского научного центра РАН и утверж-
дались ОХНМ РАН.

В отчетный период в Институте выполнено:
 – 12 проектов по Программам фундаментальных ис-

следований Президиума РАН;
 – 25 проектов по Программам фундаментальных ис-

следований Отделения химии и наук о материалах 
РАН и 1 проект по Программе фундаментальных 
исследований Отделения наук о Земле РАН;
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 – 1 проект по Программе РАН “Поддержка инноваций 
и разработок”;

 – 15 государственных контрактов и договоров по 
ФЦНТП “Исследования и разработки по приори-
тетным направлениям развития науки и техники 
на 2002–2006 годы” “Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2007–2012 
годы”;

 – 1 государственный контракт с Академией наук Та-
тарстана;

 – 12 проектов по международным грантам (INTAS, 
МНТЦ, CRDF, НАТО, SCOPES, DFG);

 – 107 проектов по грантам Российского фонда фунда-
ментальных исследований;

 – 16 проектов по грантам Президента РФ, из них: 2 – 
Научная школа и 14 – Молодые кандидаты;

 – 9 проектов по грантам Фонда содействия отечествен-
ной науке, из них: 3 – Лучшие доктора РАН, 2 – Луч-
шие кандидаты РАН, 4 – Лучшие аспиранты РАН;

 – 30 проектов по грантам Академии наук Республики 
Татарстан;

 – 4 проекта по грантам Инвестиционно-Венчурного 
фонда Республики Татарстан;

 – 5 проектов по грантам Фонда содействия малым 
формам предпринимательства (Фонда Бортника);

 – 3 проекта по грантам Республики Татарстан для 
молодых ученых;

 – 68 хозяйственных договоров.
Институт получал финансовую поддержку по следую-

щим Программам целевых расходов Президиума РАН: 
“Поддержка молодых ученых”, “Поддержка проведения 
международных и национальных конференций, симпо-
зиумов, съездов”, “Поддержка музеев РАН”. 

Основные достижения Института в области 
фундаментальных исследований

По направлению: Химия элементного фосфора, его орга-
нических и элементоорганических соединений как основа 
для создания новых веществ, материалов и экологически 
безопасных ресурсосберегающих технологий.
 – Разработана новая методология синтеза каркасных 

производных пентакоординированного фосфора на 
основе реакций бифункциональных циклических фос-
фитов, имеющих карбонильную или имино-группу в 
β- и γ-положении ациклического заместителя, с ак-
тивированными непредельными системами; реакции 
отличаются высокой регио- и стереселективностью 
и включают важный для органического синтеза ре-
зультат – одновременное образование связей фосфор–
углерод, углерод–углерод, кислород–углерод. Методо-
логия пригодна для направленной функционализации 
биологически активных природных соединений и 
получения каркасных производных пентакоордини-

рованного фосфора – ключевых интермедиатов про-
цессов фосфорилирования, протекающих в клетке.

 – Созданы новые типы молекулярных контейнеров на 
основе неизвестных ранее классов Р,N-содержащих 
циклофанов – 36- и 38-членных макроциклов, об-
ладающих гидрофобной внутримолекулярной по-
лостью с объемом до 0.25 нм3. Синтезированные 
фосфациклофаны способны как инкапсулировать в 
гидрофобной внутримолекулярной полости одну или 
несколько органических молекул за счет H-π взаимо-
действий, так и образовывать биядерные комплексы с 
переходными металлами VIII группы (Ni, Pd и Pt) за 
счет координационных связей с атомами фосфора.

 – Разработаны научные основы современной химии 
элементного фосфора, новых оригинальных и эффек-
тивных методов его активации и трансформации в фос-
форорганические соединения, новые высокоэффектив-
ные, ресурсосберегающие и экологически безопасные 
электрохимические технологии получения широкого 
спектра практически полезных продуктов – лигандов, 
пластификаторов, антипиренов, экстрагентов, присадок 
к смазочным маслам и восстановителей.

 – Разработан высокотехнологичный экологически без-
опасный способ получения хлорпарафинов, альтер-
нативный промышленному, основанному на исполь-
зовании газообразного хлора. Предлагаемый способ 
позволяет получать хлоропарафины с контролируемым 
содержанием хлора (до 50%) в мягких условиях.

По направлению: Стереохимия и кристаллохимия моле-
кулярных, супрамолекулярных и наноразмерных систем. 
Получение нерацемических веществ.
 – В ряду ароматических эфиров С3-спиртов обнаружена 

значительная группа соединений, способных к спон-
танному разделению на энантиомеры. Исследование 
однородно варьируемых рядов внутри этой группы 
позволило выявить причины, влияющие на характер 
кристаллизации, направленно конструировать конгло-
мератообразующие вещества и разработать методики 
препаративного получения хиральных лекарственных 
средств (бета-адреноблокаторы пропранолол, мопролол, 
бунитролол, бронходилятор гвайфенезин, мышечный 
релаксант мефенезин и др.) в энантиочистом виде.

По направлению: Химия гетеро- и макроциклических 
соединений, углеродных и элементоорганических нанокла-
стеров  новых молекулярных платформ и строительных 
блоков для конструирования супрамолекулярных струк-
тур и наноматериалов. Физико-химическое исследование 
строения и свойств молекулярных и супрамолекулярных 
систем в твердой и жидкой фазах, а также динамиче-
ских процессов самоорганизации в растворах.
 – Обнаружена новая реакция оксазолидинонэтилирования 

гетероциклов с эндоциклической карбамоильной груп-
пировкой в трехкомпонентных системах: гетероцикл–
гидрохлорид бис(2-хлорэтил)амин–поташ, протекаю-
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щая в мягких условиях и ведущая к образованию с ко-
личественными суммарными выходами труднодоступ-
ных продуктов N- и О-оксазолидинонэтилирования 
лактамного фрагмента. При этом впервые уретановая 
структура оксазолидинового кольца конструируется с 
использованием карбонат-аниона.

 – Разработана и реализована новая стратегия кон-
струирования изохинолинового цикла посредством 
неизвестной ранее реакции замыкания пиридонового 
цикла в азидах 5-фенилтиазол-4-карбоновых кислот. 
Эта стратегия позволяет синтезировать разнообраз-
ные, до сих пор недоступные аналоги алкалоидов.

 – Открыта новая реакция, протекающая в системе 
енамин–хлорпируват, на основе которой разрабо-
тан одностадийный, простой и эффективный метод 
синтеза неизвестных ранее 1,2,3-тризамещенных 
тетрагидроиндолов – предшественников многих ал-
калоидов, являющихся фармакологически важными 
природными соединениями. 

 – Впервые осуществлено С-бензилирование каликс[4]
резорцинов 3,5-ди-трет-бутил-4-гидрокси бензил ацета-
том(хлоридом, бромидом) и выявлены факторы, по-
зволяющее вводить в молекулу каликсарена контро-
лируемое число стерически загруженных фенольных 
фрагментов. Этим достигается изменение характера 
агрегации молекул и целенаправленно изменяются 
химические и физические свойства каликсаренов. В 
ряду тетра-бензилированных каликс[4]резорцинов 
обнаружен первый пример расщепления каликсаре-
нового макроцикла под действием бензилирующего 
электрофильного реагента с образованием трис-заме-
щенных резорцинов.

 – В ряду гетерометаллических комплексов Сo(III)/Ru(II)-
Tb(III) с различным лигандным окружением иона 
d-металла на платформе п-сульфонатотиакаликс[4]аре-
на найден уникальный комплекс ([Co(dipy)3]3+-Tb(III)), 
обеспечивающий полное (на 100%) и обратимое 
редокс-переключение интенсивной люминесценции 
f-иона за счет обратимого восстановления и реокис-
ления d-комплекса. Высокая интенсивность и узкий 
спектральный диапазон эмиссии иона тербия явля-
ются преимуществом данной системы по сравнению 
с редокс-переключаемой флуоресценцией известных 
органических хромофоров. 

 – Впервые экспериментально обнаружена сверхтонкая 
структура возбужденного квинтетного состояния в 
жидких растворах ряда новых нитроксилсодержа-
щих метанофуллеренов, обусловленная уникальным 
сочетанием легко фотовозбуждаемой фуллереновой 
оболочки и нитроксильных радикалов. (Результат 
вошел в Отчет о деятельности РАН в 2005 г. как 
Основной результат в области естественных, техни-
ческих, гуманитарных и общественных наук).

 – Обнаружен эффект стабилизации ионов переходных 
металлов в неустойчивых степенях окисления и 
термодинамически невыгодных в обычных условиях 

конформаций металлокомплексов за счет образования 
внешнесферных ассоциатов инклюзивного типа с 
производными каликс[4]аренов. Комплексообразо-
вание открывает возможность создания устройств с 
редокс-регулируемыми свойствами. 

 – На основе липофильных стереоизомеров тетраза-
мещенных по нижнему ободу (тиа)каликс[4]аренов 
синтезирована серия экстрагентов, которые способны 
эффективно и селективно извлекать радионуклид 
Tc(VII) из кислых и щелочных сред в присутствии 
других радиоактивных ионов, находящихся в отходах 
переработки ядерного топлива. По этому показателю 
синтезированные экстрагенты превосходят все извест-
ные. Они также могут быть использованы в качестве 
чувствительных элементов в системах сенсорного 
детектирования Tc(VII) в техногенных и природных 
средах. 

По направлению: Химия, геохимия нефти. Научные основы 
оптимизации процессов добычи и переработки углеводо-
родного сырья, комплексного освоения залежей сверхвяз-
ких нефтей и природных битумов с учетом требований 
экологии.
 – Разработан метод оценки эффективности осадкогеле-

образующих технологий нефтедобычи, позволяющий 
выявить приток нефти из малопроницаемых пластов, 
недренируемых до применения этих технологий.

 – Впервые предложен способ оценки эффективности 
воздействия потокоотклоняющих технологий, при-
меняемых для увеличения нефтеотдачи пластов, 
основанный на сравнении состава и свойств нефтей, 
отбираемых до и после применения технологии.

 – Разработана новая методика детектирования терми-
чески обусловленных фазовых переходов нефтяных 
дисперсных систем на основе данных по диэлектри-
ческой релаксации. Установлено, что параметром, 
определяющим релаксацию структур мезоскопиче-
ского масштаба, является концентрация ванадийсо-
держащих соединений в асфальтенах. Полученные 
результаты могут быть использованы при выборе 
оптимальных условий технологических процессов 
добычи, транспорта и переработки нефти.

 – Создана новая эффективная методология типизации 
нефтей разрабатываемых месторождений по их хи-
мическому составу, комплексу физико-химических 
характеристик, полученных с помощью методов ка-
лориметрии, термического анализа, ИК и ЭПР спек-
троскопии, и свойств, определяющих подвижность 
нефти в пласте. В основе предложенной методологии 
лежит сравнение параметров исследуемой нефти с 
параметрами наименее измененной нефти (для данной 
стадии разработки месторождения). Эта методология 
позволила выработать рекомендации для выбора наи-
более подходящих технологий повышения нефтеот-
дачи для ряда конкретных участков Ромашкинского 
месторождения.
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По направлению: Диагностика наночастиц и функцио-
нальных материалов, включая наноматериалы. Раз-
работка методологии инструментального контроля и 
мониторинга нанотоксикантов и экотоксикантов.
 – Созданы эффективные системы на основе поли-

этилениминов, ионов лантана и ПАВ, являющиеся 
супрамолекулярными катализаторами, иммобилизо-
ванными как на растворимой полимерной матрице, 
так и на гибридной минеральной платформе. Ка-
талитический эффект в реакции гидролитического 
расщепления фосфорорганических экотоксикантов 
в мягких условиях достигает шести порядков и 
обусловлен комплексным механизмом действия, 
включающим гомогенный, полимерный и мицел-
лярный катализ.

 – Впервые зарегистрированы спин-аддукты электрока-
талитического окисления легких алифатических спир-
тов с помощью миниатюрного топливного элемента 
(ТЭ), специально сконструированного для работы в 
резонаторе спектрометра ЭПР, и одновременно сняты 
диагностические характеристики данного источника 
энергии. Это позволяет связать механизм электро-
химического распада топлива с характеристиками 
топливного элемента и разработать высокоэффектив-
ные мембранно-электродные блоки для конкретного 
вида топлива. 

По направлению: Создание биологически активных препа-
ратов, в том числе на основе биополимеров и низкомоле-
кулярных природных соединений, для медицины, пищевой 
промышленности и сельского хозяйства. Технологические 
процессы переработки возобновляемого сырья, включая 
получение биотоплив.
 – Разработан новый способ получения функционали-

зированных пиран-2-онов – ключевых соединений в 
синтезе биологически активных природных соедине-
ний, в том числе ингибиторов протеазы ВИЧ-1. В 
основе способа лежит неизвестная ранее внутримо-
лекулярная циклизация легкодоступных ацетонидов 
4,5-дигидрокси-2-хлорглицидатов.

 – Синтезирован новый класс поверхностно-активных 
веществ – водорастворимых амфифильных пири-
мидинофанов, содержащих урациловые фрагменты, 
и являющихся первыми описанными в литературе 
примерами макроциклических амфифилов на основе 
негликозидных аналогов нуклеозидов. Полученные 
макроциклические ПАВ болаформного и геминаль-
ного строения обладают высокой антибактериальной 
активностью – значения минимальной ингибирующей 
концентрации по отношению к грам-положительным 
бактериям менее 1 мкг/мл, и способностью к само-
организации при концентрациях значительно ниже 1 
мМ. В водных растворах пиримидинофаны формируют 
наноразмерные агрегаты, обладающие ингибирующим 
или каталитическим эффектом (в 2–1000 раз) по от-
ношению к гидролизу эфиров фосфоновых кислот.

 – Впервые синтезированы нитроксидные метанофулле-
рены и на их основе получены новые средства лече-
ния лейкемии теплокровных животных. Установлено, 
что бис-нитроксидный метанофуллерен в комбинации 
с известным противораковым препаратом Цикло-
фосфамид позволяет полностью излечивать до 70% 
животных, зараженных лейкемией Р-388. Новый класс 
нитроксидных производных фуллерена перспективен 
для получения ранее не известных противораковых 
препаратов и для изучения фармакокинетики произ-
водных фуллерена в живом организме с помощью 
спектроскопии ЭПР. 

 – Впервые показана возможность избирательной мо-
дуляции параметров синаптической передачи в ло-
комоторных мышцах млекопитающих с помощью 
ингибиторов ацетилхолинэстеразы. Это позволяет 
создавать антиацетилхолинэстеразные соединения, 
воздействующие избирательно на отдельные группы 
поперечно-полосатых мышц. 

По направлению: Химические аспекты энергетики: фун-
даментальные исследования в области создания новых 
химических источников тока, разработки технологий 
получения топлив из ненефтяного и возобновляемого 
сырья, высокоэнергетических веществ и материалов.
 – Разработан эффективный способ получения биогаза 

с высоким содержанием метана при анаэробном 
сбраживании в реакторе осадка сточных вод. Впервые 
показано, что эффективная конверсия осадочного ила 
очистных сооружений в биогаз достигается за счет 
применения в качестве стимулирующей добавки фи-
томассы амаранта багряного (Amaranthus cruentus) и 
синтетического препарата Мелафен. Данное явление 
может применяться для увеличения эффективности 
выработки возобновляемых топлив. Необходимость 
перехода энергетики на возобновляемое сырье явля-
ется актуальной.

Прикладные разработки и их практическая  
реализация

Прикладные разработки базируются на результатах фун-
даментальных исследований в рамках целевых ком-
плексных научно-технических программ РФ и РТ и 
включают в себя: получение биологически активных 
веществ, лекарственных субстанций и средств защиты 
растений для медицины, ветеринарии и сельского хо-
зяйства, переработку возобновляемого растительного 
сырья, в том числе рапса, для строительной индустрии, 
пищевой промышленности, сельского хозяйства, а также 
получение биотоплива, разработку нанотехнологий для 
получения наноматериалов со специальными свойствами 
и молекулярных приборов, исследование состава нефтей 
и битумов, нефтехимический синтез.
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Наиболее значимые из них:
 – Ксимедон – лекарственный препарат для лечения 

ВИЧ. С 2004 г. препарат исследуется по программе 
Президиума РАН “Фундаментальные науки-медицине” 
(координатор – академик А. И. Григорьев). Тема 
“Экспериментально-клиническое изучение применения 
препарата Ксимедон в терапии ВИЧ-инфекции”.

 – Ветамекс – ветеринарный препарат пролонгированно-
го действия, содержащий два активно действующего 
вещества: мелатонин и ксимедон. Препарат относится 
к новому поколению средств ветеринарной медицины. 
Наработаны опытные образцы для проведения про-
изводственных испытаний в свинокомплексах агро-
промышленного комплекса Республики Татарстан и 
Российской Федерации.

 – Мелафен – регулятор роста растений нового по-
коления, действующий в низких концентрациях 
10–6–10–9%. Препарат прошел все стадии испыта-
ний, включая крупномасштабные, на различных 
с/х культурах, включен в Государственный каталог 
пестицидов и агрохимикатов (Москва 2007), раз-
решенных к применению на территории РФ.

 – Метрос – разделительная смазка, представляющая 
собой композицию на основе технического рапсового 
масла, ингибиторов коррозии и других агентов. Смаз-
ка обеспечивает должное качество в производстве 
железобетонных изделий сложной конфигурации, а 
также в металлообработке особо точных изделий из 
твердых сталей и сплавов. Разработан универсальный 
состав смазки, подобраны современные, эффективные 
способы смешения и гомогенизации компонентов 
смазки в турбулентных трубчатых аппаратах и эмуль-
гаторах. 

 – Электрохимическая экологически безопасная техно-
логия получения галогенированных высших α-оле-
финов, исключающая использование газообразного 
хлора (галогена) и позволяющая получать хлоро-
парафины с контролируемым содержанием хлора 
(до 50% и выше, что недостижимо традиционны-
ми промышленными технологиями). Наработаны 
опытные образцы и партии продуктов химической 
модификации высших α-олефинов, проведены их 
функциональные испытания в производственных 
условиях и разработана первичная технологическая 
документация.

 – Рецептуры и технологическая схема изготовления 
более 120 наименований пропиленгликолевых и 
мас ляных экстрактов природного растительного и 
пищевого сырья. На базе технологического обору-
дования Института создана универсальная пилотная 
установка для экстракции природного растительного 
и пищевого сырья, позволяющая получать более 200 
тонн в год экстрактов. Оформлен пакет необходимой 
нормативно-технической документации.

 – Экспресс-анализатор МОБИН для выявления некон-
диционных моторных топлив и их фальсификатов.

Инновационные разработки

 – В рамках государственного контракта № 02.513.11.3209 
с Федеральным агентством по науке и инновациям, 
выполняемого по теме “Производные нанокласте-
ров углерода – фуллеренов как компоненты высоко 
эффективных органических солнечных батарей но-
вого поколения” совместно с ИНЭОС РАН, ИПХФ 
РАН, Международным лазерным центром МГУ им. 
М. В. Ломоносова и Филиалом ИЭПХФ РАН, начаты 
исследования в области создания новых материалов 
для дешевых и гибких органических солнечных ба-
тарей, альтернативных дорогим и хрупким батареям 
на основе кремния. 

 – Созданы новые высокоэффективные каталитические 
системы гомогенной олигомеризации и полимериза-
ции этилена на основе разработанных в Институте 
новых типов катализаторов – никельорганических 
комплексов, содержащих сигма-связь металл-углерод. 
Разработка связана с приоритетным направлением 
развития науки в РТ, как республики, обладающей 
мощным топливно-энергетическим и сырьевым по-
тенциалом.

 – Предложен способ очистки попутно-добываемого 
нефтяного газа от сероводорода в промысловых 
условиях. Способ базируется на абсорбции сероводо-
рода высокоминерализованной попутно добываемой 
водой, которая активируется электрохимически на 
диафрагменных электролизерах.

 – Разработан новый модификатор полимеров, покрытия 
из которых обеспечивают защиту металлического 
нефтяного оборудования. Предварительные испыта-
ния на Ромашкинском месторождении показали, что 
срок службы труб, обработанных таким полимером, 
составляет 20–24 месяца, в то время как для конт-
рольных насосно-компрессорных труб – всего 6 
месяцев.

По результатам исследований:
 – опубликовано 4 монографии; 937 статей, в том числе 

14 обзоров, из которых 2 в зарубежных изданиях, 263 
статьи в международных рецензируемых изданиях, 
491 статья в рецензируемых отечественных журналах 
и 169 статей в других отечественных изданиях; 1511 
тезисов докладов на отечественных и международных 
(в том числе зарубежных) научных мероприятиях. 

 – получено 53 патента на изобретения, 9 патентов на 
полезную модель; подана 1 международная заявка на 
изобретение; зарегистрировано в Роспатенте 5 лицен-
зионных договоров на использование прав на изобре-
тения; 10 изобретений вошли в базу перспективных 
российских изобретений ФГУ ФИПС; 2 изобретения 
включены в базу данных ФГУ ФИПС “100 лучших 
изобретений России”. В Институте создается система 
управления интеллектуальной собственностью (ИС). 
Для количественной и качественной оценки ИС про-
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ведена инвентаризация прав на объекты ИС в соот-
ветствии с постановлением Правительства РФ от 9 
июня 2007 г. № 3666 и распоряжением Президиума 
РАН от 9 декабря 2008 г. № 10109-875. Соответствую-
щие документы направлены в Отдел по инновациям 
и интеллектуальной собственности РАН.

 – Институт принял участие в 35 различных конкурсах, 
отечественных и зарубежных выставках. Получено 35 
медалей, 58 дипломов, грамот и свидетельств; 12 инно-
вационных проектов Института отмечены дипломами 
и премиями конкурсов “50 лучших инновационных 
идей РТ” и “Идея-1000”; 10 разработок награждены 
дипломами и денежными премиями конкурса “Лучшее 
изобретение Республики Татарстан”. 

 – заслуги сотрудников Института отмечены государ-
ственными наградами (Орденом “За заслуги перед 
отечеством” III-степени (академик Коновалов А.И.), 
почетными званиями “Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации” и “Заслуженный деятель 
науки Республики Татарстан”, “Заслуженный химик 
Республики Татарстан”, “Заслуженный изобретатель 
Республики Татарстан”, Российской независимой 
премией поощрения высших достижений в области 
науки “Триумф” (академик Коновалов А.И.), Госу-
дарственными премиями Республики Татарстан в 
области науки и техники, Арбузовскими премиями 
за выдающиеся исследования в области органиче-
ской и элементоорганической химии среди молодых 
ученых г. Казани, премиями Республики Татарстан 
для государственной поддержки научных исследо-
ваний, проводимых молодыми учеными, Именными 
стипендиями мэра г. Казани, Благодарственными 
письмами Премьер-министра Республики Татарстан) 
и наградами РАН (премией им. Н. Д. Зелинского 
(академик Коновалов А.И.), медалями для молодых 
ученых.

III. Научно-экспериментальная база

В Институте создано 5 уникальных установок, не имею-
щих аналогов в России и за рубежом. За последние 5 лет 
приобретено высокопроизводительное исследовательское 
оборудование на сумму 264 миллиона рублей (20 при-
боров), что позволило сконцентрировать в Институте 
большинство базовых методов исследования, таких как 
монокристальный рентгеноструктурный анализ, порош-
ковая рентгендифрактометрия на больших углах и ма-
лоугловое рентгеновское рассеяние, ядерный магнитный 
резонанс высокого разрешения и с импульсным гради-
ентом магнитного поля, ЭПР-спектроскопия совместно 
с электрохимией, инфракрасная Фурье-спектроскопия 
и микроскопия, Фурье-спектроскопия комбинационно-
го рассеяния света, ультрафиолетовая спектроскопия, 
масс-спектрометрия высокого разрешения и MALDI, 
дифференциальная сканирующая калориметрия, опти-
ческая микроскопия, электронная микроскопия, высоко-

эффективная жидкостная хроматография. Такой комплекс 
является в России единственным.

На базе Отдела физико-химических исследований 
Института функционирует Центр коллективного поль-
зования “Коллективный спектро-аналитический центр 
физико-химических исследований строения, свойств и 
состава веществ и материалов” (ЦКП САЦ). В 2006 г. 
Центр получил статус Федерального центра коллектив-
ного пользования, и включён в Перечень федеральных 
ЦКП Минобрнауки РФ. В этом же году он вошёл в состав 
Федерального ЦКП физико-химических исследований 
веществ и материалов, созданного на базе Казанского 
государственного университета, Института органической 
и физической химии им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН и 
Казанского физико-технического института им. Е. К. За-
войского КазНЦ РАН. В 2008 г. Центр получил сертифи-
кацию в Госкорпорации Роснанотех по системе НАНО-
СЕРТИФИКА в качестве организации, уполномоченной 
проводить сертификацию наноматериалов и продуктов, 
полученных с применением нанотехнологий.

В период 2004–2008 гг. планомерно обновлено ти-
повое лабораторное оборудование. В настоящее время 
большинство лабораторий имеет современную экспери-
ментальную базу для исследований в области химии и 
биологии.

В Институте функционирует опытно-конструкторская 
база, сосредоточенная в двух специализированных кор-
пусах общей площадью соответственно 1962 и 2320 м2. 
Корпус опытного производства обеспечивает основную 
деятельность Института, выполняя заявки научных под-
разделений и вспомогательных служб. Корпус модельных 
установок (Технологическая лаборатория) выполняет 
опытные работы в области химической технологии на 
пилотных линиях, обеспечивающих возможности про-
ведения практически всех основных операций тонкого 
органического синтеза в реакционных объемах от 10 
до 100 л., в интервале температур от –25 до +230°С, 
давлении 10 атм., а также в вакууме 10–1–10–2 мм ртут-
ного столба.

IV. Научно-организационная деятельность

Органом, определяющим ключевые направления научной 
и научно-организационной деятельности Института, яв-
ляется Ученый совет, который заседает не реже 1 раза 
в месяц. В период с 2004 по 2007 гг. действовал Совет, 
избранный на конференции научных сотрудников Инсти-
тута 11 января 2002 г. и утвержденный решением Бюро 
ОХНМ РАН от 21 января 2002 г. В 2007 г. на конференции 
научных сотрудников 18 января 2007 г. избран новый 
состав Совета, утвержденный решением Бюро ОХНМ 
РАН от 29 января 2007 г. На заседаниях Совета обсуж-
даются и утверждаются: научные сообщения, годовые и 
перспективные планы НИР, важнейшие результаты фун-
даментальных и прикладных исследований Института, 
достижения и перспективы развития научных и научно-
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вспомогательных подразделений Института, заявки на 
получение грантов и отчеты по грантам на поддержку 
ведущих научных школ, молодых докторов и кандидатов 
наук, аспирантов, а также работы, выдвигаемые на на-
учные конкурсы, и заявки-отчеты по реализации феде-
ральных целевых программ, подготовка научных кадров 
по линии аспирантуры и соискательства, представление 
диссертаций на соискание ученых степеней докторов и 
кандидатов наук, структура Института, кандидатуры на 
должности заместителей директора и ученого секретаря, 
делегаты на Общее собрание РАН и ОХНМ РАН, планы 
реализации общих собраний Института, кандидаты в 
действительные члены и члены-корреспонденты РАН, 
рекомендации к присвоению почетных и ученых званий, 
государственных научных стипендий, премий и медалей 
и т.п., кандидатуры на вакантные должности на условиях 
срочных трудовых договоров, а также кандидатуры из 
числа перспективной молодежи на представление отсроч-
ки от армии, вопросы финансирования Института, вы-
плат сти мулирующих надбавок, техники безопасности и 
другие вопросы, предусмотренные Уставом Института.

С 2005 г. в Институте действует диссертационный 
совет, который в 2007 г. приказом Рособрнадзора от 11 
мая 2007 г. № 1300-766 преобразован в диссертационный 
совет Д 022.005.01 с правом приема к защите доктор-
ских и кандидатских диссертаций по специальностям: 
02.00.03 – органическая химия, 02.00.04 – физическая 
химия, 02.00.08 – химия элементоорганических соедине-
ний. За время работы Совета приняты к защите и успешно 
защищены 2 докторских и 26 кандидатских диссертаций, 
представленных аспирантами и соискателями Института, 
Казанского государственного университета, Института 
химии Коми научного центра УрО РАН. Все соискатели 
утверждены Президиумом ВАК РФ в искомых степенях.

Институт активно организует и проводит на своей 
базе конференции, симпозиумы, съезды и другие научные 
мероприятия, в том числе международного статуса. В 
период с 2004 по 2008 гг. проведено 16 научных меро-
приятий. Кроме того, сотрудники входили в оргкомитеты 
21 научного мероприятия, как в России, так и за рубежом. 
Сотрудники Института широко представлены в научных 
советах, международных, всероссийских и региональных 
научных обществах, входят в состав редакционных кол-
легий международных и российских научных журналов, 
работают внештатными рецензентами отечественных и 
зарубежных журналов. 

С целью привлечения талантливой молодежи к на-
учной работе в системе Российской академии наук Ин-
ститут проводит успешную интеграционную политику 
с ведущими ВУЗами Казани и довузовскими учебными 
учреждениями. Работа со школьниками ведется, главным 
образом, в рамках летнего лагеря юных химиков “Ор-
биталь”. Кроме того, Совет молодых ученых Института 
проводит для учащихся школ экскурсии по Институту и 
Дому-музею академиков А. Е. и Б. А. Арбузовых, кото-
рый осуществляет свою деятельность как структурное 
подразделение Института. 

В отчетный период в Институте действовали две 
базовые кафедры: “Супрамолекулярная химия” (ведущий 
ВУЗ – Казанский государственный университет) и “Химия 
и технология органических веществ и топлив” (ведущий 
ВУЗ – Казанский государственный технологический 
университет). Наряду с двумя базовыми кафедрами дей-
ствует Филиал кафедры прикладной экологии. В 2008 г. в 
Институте создан Научно-образовательный центр “Нано-
материалы в химии и биологии”. В рамках этих структур 
студенты выполняют курсовые, дипломные, магистерские 
и бакалаврские работы, проходят производственную 
практику. Сотрудники Института осуществляют научное 
руководство студентами, начиная с первых курсов, читают 
курсы лекций, проводят практикумы. Студенты активно 
участвуют в работе в научных мероприятиях, проводимых 
как на базе института, так и ВУЗов. 

В Институте сложились и развиваются научные шко-
лы: в области химии фосфора, химии гетероциклических 
соединений, медицинской химии и лекарственных пре-
паратов, стереохимии, супрамолекулярной химии, коор-
динционной и металлооргнической химии. Две научные 
школы, возглавляемые академиками Коноваловым А.И. 
и Синяшиным О.Г., отнесены Федеральным агентством 
по науке и инновациям совместно с Советом по грантам 
Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых и ведущих на-
учных школ к ведущим научным школам РФ.

С момента основания Института в нем действует на-
учная библиотека. Фонд библиотеки насчитывает 111442 
печатных единиц, в том числе 56258 – иностранной лите-
ратуры. Ежегодно библиотека получает более 300 печатных 
единиц новой литературы. В отчетный период Институт 
самостоятельно осуществлял подписку на электронные 
ресурсы к журналам издательства Elsevier, базу данных 
Scopus, Реферативный журнал “Химия”. Проведена работа 
по вхождению Института в консорциумы, что дало on-line 
доступ к платформам ведущих зарубежных издательств. 
В библиотеке активно развивается межбиблиотечный 
абонемент, проводится компьютеризация читального зала, 
внедряется система автоматизации библиотек ИРБИС с 
созданием электронного каталога.

В Институте построена многоуровневая эшелони-
рованная система антивирусной защиты. В 2007–2008 
гг. приобретено 4 сервера, функционирует научная и 
административная локальные сети. Научная сеть предо-
ставляет доступ к электронным ресурсам, обеспечивает 
электронный документооборот, доступ к Интернету, 
электронной почте. В 2007 г. введен в эксплуатацию 
новый сайт Института.

V. Работа с кадрами

Научные должности в Институте замещаются на кон-
курсной основе в соответствии с “Положением о порядке 
проведения конкурса на замещение должностей научных 
работников институтов РАН”, утвержденным совместным 



Институт органической и физической химии 200976 | комплексная проверка

приказом Минобрнауки России, Минздравсоцразвития 
России и РАН от 23 мая 2007 г. № 145/353/34. С сотруд-
никами, прошедшими конкурсный отбор, заключается 
срочный трудовой договор сроком не более 5 лет. 

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 апреля 2006 г. № 236 Ин-
ститут участвовал в 2006–2008 гг. в реализации пилотного 
проекта по совершенствованию оплаты труда научных 
работников и руководителей. В результате нормативная 
численность по Институту была уменьшена с 391 шт. 
ед. (по состоянию на 1 января 2006 г.) до 305 шт. ед. 
в 2008 г. Мероприятия по сокращению численности 
проводились с учетом сохранения основного научного 
потенциала. Благодаря этому число докторов наук не 
уменьшилось, при этом остался прежним и процент 
(5%) докторов наук в возрасте до 45 лет. Несмотря на 
уменьшение числа кандидатов наук, процент кандидатов 
наук в возрасте до 35 лет увеличился на 8%.

Результатом проведеных мероприятий по пилотному 
проекту стал рост средней заработной платы научных 
работников Института, как за счет базовых средств, так 
и с учетом всех источников финансирования. В 2008 г. 
средняя заработная плата научных сотрудников за счет 
базового финансирования составила 22322 руб., с учетом 
всех источников финансирования – 28580 руб.

С 1 декабря 2008 г. введена новая система оплаты 
труда работников, оплата которых осуществляется на 
основе Единой тарифной сетки, что привело к увеличе-
нию средней заработной платы работников с 9031 руб. в 
ноябре до 11708 руб. в декабре 2008 г. (без учета суммы 
премии по итогам работы за год).

Подготовка молодых научных кадров для нужд 
Института и региона активно ведется через аспиран-
туру Института по очной и заочной формам обучения 
и путем соискательства. Институт имеет Лицензию на 
право осуществления образовательной деятельности по 
13 специальностям. Эффективность работы аспирантуры 
высокая и составляет 82%. За отчетный период защи-
щено: 9 докторских и 46 кандидатских диссертаций.

VI. Международное сотрудничество

На сегодняшний день Учреждение Российской академии 
наук Институт органической и физической химии им. 
А. Е. Арбузова Казанского научного центра РАН явля-
ется не только крупнейшим многопрофильным физико-
химическим и химико-биологическим исследовательским 
центром в Поволжье, по праву занимающим одно из 
ведущих мест среди химических институтов России, 
но и признанным научным центром международного 
уровня. В 2004–2008 гг. в Институте в разные годы вы-
полнялись работы в рамках 10 международных договоров 
и соглашений. Исследования, проводимые в Институте, 
поддерживались 12 международными грантами, програм-
мами и стипендиями. Кроме того, Институт участвовал 

в организации и проведении 9 международных конфе-
ренций и семинаров.

За отчетный период сотрудники Института 191 раз 
выезжали за рубеж. Цели командировок – стажировки, 
обмен опытом, проведение совместных исследований, 
обучение работе на аналитических приборах, участие в 
международных форумах и семинарах.

Общее число принятых в Институте зарубежных 
ученых и специалистов за последние 5 лет составило 
92 человека. Гости посещали Институт как в рамках на-
учных мероприятий, так и для обсуждения результатов 
совместных научных исследований и установления новых 
партнерских связей. Наиболее тесные и постоянные связи 
Института сложились с научными центрами Германии, 
что явилось результатом долговременных соглашений о 
научном сотрудничестве с университетами г. Дрездена 
и г. Лейпцига.

Отчетность по загранкомандированию сотрудников 
и приему зарубежных ученых ведется систематически 
и в полном объеме. Регистрация и учет международ-
ных контрактов осуществляется в соответствии с рас-
поряжением Президиума РАН и другими руководящими 
документами. 

VII. Финансово-хозяйственная деятельность

Институт получает финансовые средства из следующих 
источников: базового финансирования РАН, программ 
фундаментальных исследований РАН, целевых программ 
РАН, поступлений для уплаты налога, капитального 
вложения РАН по программе “Жилище”, дополнитель-
ного бюджетного финансирования от сдачи в аренду 
федерального имущества, грантов отечественных фон-
дов и министерств, договоров НИОКР, целевых средств 
на проведение мероприятий по вручению Арбузовской 
премии, средств Инвестиционно-Венчурного фонда РТ, 
предпринимательской деятельности и средств от ока-
зания платных услуг населению. Анализ финансово-
хозяйственной деятельности Института показал, что 
полученные бюджетные средства используются по це-
левому назначению в соответствии с полученными 
лимитами бюджетных обязательств. Сметы доходов и 
расходов по дополнительному бюджетному финансиро-
ванию за счет арендных платежей утверждаются МТУ 
Федерального агентства по управлению имуществом 
РАН. Кассовое и фактическое исполнение бюджета 
указанных средств производится в пределах утвержден-
ных сметных назначений. Платежи за коммунальные и 
эксплуатационные расходы производятся арендаторами 
на лицевой счет Института по предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности и полностью ис-
пользуются Институтом при расчетах с поставщиками 
коммунальных услуг.

Ежегодно на начало года имеется дебиторская задол-
женность по оплаченным счетам за товарно-материальные 
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ценности. В настоящее время имеется просроченная 
дебиторская задолженность 153196.53руб. за арендато-
рами (возбуждены арбитражные дела). Просроченная 
кредиторская задолженность не числится.

Организация бухгалтерского учета в Институте ведет-
ся в соответствии с Положением о центральной бухгалте-
рии. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с требо-
ваниями Инструкции по бюджетному учету в бюджетных 
учреждениях, утвержденной приказом Минфина РФ от 31 
декабря 2008 г. № 148н и Инструкцией по составлению 
и представлению годовой, квартальной и месячной от-
четности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
РФ, утвержденной приказом Минфина РФ от 13 ноября 
2008 г. № 128н. Налоговый учет в Институте ведется в 
соответствии с Налоговым законодательством. 

Показатели отчетности, представляемой в Управление 
бухгалтерского учета и отчетности РАН, соответствуют 
данным первичного учета.

VIII. Использование федерального имущества

В соответствии с “Положением об учете федерального 
имущества и ведения реестра федерального имущества”, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 3 
июля 1998 г. № 696, имущество, закрепленное за Ин-
ститутом на праве оперативного управления, внесено 
в реестр федерального имущества на основании свиде-
тельства о внесении в реестр федерального имущества 
от 25 марта 2000 г., присвоен реестровый № 016Н0361. 
К свидетельству прилагается выписка перечня объектов 
недвижимости.

В соответствии со ст. 2 Федерального Закона от 
17 июня 1997 г. № 122-ФЗ “О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним” право оперативного управления на федеральное 
имущество, находящееся на балансе и в пользовании 
Института, зарегистрировано в Государственной реги-
страционной палате при Минюсте РТ. Закрепленное за 
Институтом федеральное имущество находится в над-
лежащей сохранности. Средства, выделенные Институту 
на капитальный и текущий ремонт, освоены в полном 
объеме. Проведен ремонт помещений главного корпуса 
Института, выполнен ремонт: кровли главного здания и 
вивария, забора, сантехнических систем, теплотрассы, 
систем холодного и горячего водоснабжения и канали-
зации, а также кондиционерных залов во всех зданиях 
Института, входных групп, научной библиотеки, здания 
азотно-кислородной станции; проведена обвязка кало-
риферов, технологической шахты, воздуховодов и пр. 
Впервые за 47 лет проведены работы по капитальному 
ремонту институтской базы отдыха и Дома-музея ака-
демиков А. Е. и Б. А. Арбузовых.

Обеспеченность производственными площадями науч-
ных сотрудников, в основном, соответствует санитарным 
нормам и правилам. В рамках новой структуры Института 

проведена работа по перераспределению площадей между 
вновь образованными лабораториями. 

Инвентаризация и списание имущества проводится в 
соответствии с требованиями нормативных документов 
и в установленные сроки. 

Сдача в аренду имущества производится согласно 
нормативно-правовым документам с письменного раз-
решения РАН и согласия МТУ Росимущества по РАН и 
с проведением конкурсов на право заключения договоров 
аренды. По результатам конкурсов заключается договор 
аренды по форме типового договора на срок не более 
года. Институтом принимаются меры по взысканию за-
долженности по арендной плате и пеней за просрочку 
арендной платы. 

IX. Мероприятия по охране труда

Устранены недостатки, отмеченные проверкой РАН в 
2004 г.: установлены льготы и компенсации сотрудни-
кам, работающим в условиях труда, отклоняющихся 
от нормальных, пересмотрен пакет общеинститутских 
инструкций по охране труда, журналы инструктажей 
на рабочих местах оформлены в соответствии с требо-
ваниями правовых нормативных актов по охране труда 
ГОСТ 12.0.004 – 90 г. Кроме того, в отчетный период 
разработано Положение по проведению смотра – кон-
курса по охране труда для научных подразделений на 
звание “Лучшая лаборатория по охране труда” и “Лучший 
уполномоченный по охране труда”, систематически про-
водилось обучение и проверка знаний по охране труда 
руководителей и специалистов, а также медицинский 
профилактический осмотр сотрудников, обновлялись 
средства пожаротушения и индивидуальной защиты со-
трудников. Проведена аттестация 32% рабочих мест. 

В Институте ведется планомерная работа в области 
охраны окружающей среды.

Общие выводы

Комиссия по комплексной проверке высоко оценивает:
 – научную и научно-организационную деятельность 

Учреждения Российской академии наук Института 
органической и физической химии им. А. Е. Арбузова 
Казанского научного центра РАН в период с 2004 по 
2008 гг.;

 – уровень фундаментальных исследований в области 
органической, элементоорганической, супрамолеку-
лярной, физической и медицинской химии, которые 
по целому ряду направлений определяют мировой 
уровень современной науки и соответствуют основ-
ным направлениям научной деятельности Института, 
утвержденным и закрепленным в его Уставе;

 – инновационную деятельность в сфере развития на-
укоемких технологий и создания новых веществ 
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и материалов, которая базируется на результатах 
фундаментальных исследований, полученных в Ин-
ституте;

 – обеспеченность проводимых фундаментальных и 
прикладных исследований кадрами, современным 
научным оборудованием и информационной базой, 
а также финансовыми средствами;

 – интеграционную деятельность по тесному взаимо-
действию с высшей школой и подготовку высококва-
лифицированных научных кадров, а также высокую 
эффективность работы аспирантуры. В Институте 
функционируют три базовых кафедры ВУЗов Казани 
и Научно-образовательный центр “Наноматериалы в 
химии и биологии”;

 – широкое и плодотворное сотрудничество с ведущими 
российскими и зарубежными научными центрами;

 – работу по созданию в структуре Института цен-
тров, функционирующих на хозрасчетной основе 
и решающих задачи региона, особенно социально-
значимые. 

Комиссия констатирует:
 • результаты научных исследований Института в разные 

годы неоднократно входили в перечень важнейших 
результатов РАН в области естественных, техничес-
ких, гу манитарных и общественных наук;

 • дирекцией Института проведена большая работа по 
вхождению в консорциумы, участие в которых даёт 
on-line доступ к платформам ведущих издательств; 
Институт также самостоятельно осуществлял под-
писку на электронные ресурсы; 

 • Изменен Устав Института в соответствии с требо-
ваниями, необходимыми для собственного развития 
Института, законодательства РФ и РАН;

 • при организации научной и научно-организационной 
деятельности в 2004–2008 гг. учтены все замечания 
комиссии по результатам предыдущей комплексной 
проверки, в том числе:

 – обновлено типовое лабораторное оборудование, 
проведено переоснащение и модернизация при-
борного парка Института;

 – активизирована инновационная деятельность, в 
том числе в направлениях, приоритетных для 
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 
про мышленности региона;

 – принят пакет документов, регламентирующих учет 
результатов научно-технической деятельности, 
защиту интеллектуальной собственности, соблю-
дение коммерческой тайны;

 – создан и активно функционирует диссертационный 
совет с правом приема к защите докторских и 
кандидатских диссертации.

Комиссия отмечает: 
 • высокий уровень публикаций сотрудников, в том 

числе значительный рост публикаций в зарубежных 
журналах;

 • успешную реализацию мероприятий по совершен-
ствованию системы оплаты труда научных сотруд-
ников и руководителей научных учреждений РАН;

 • усилия дирекции и Ученого совета по оптимизации 
структуры Института, способствующей концентрации 
кадрового, материально-технического и финансового 
потенциала Института для выполнения планов НИР 
по основным приоритетным направлениям, а также 
по аттестации рабочих мест.

 • отлаженный документооборот и работу архива;

Институт относится к лидерам научно-иссле до ва-
тельских организаций России, осуществляющих фун-
даментальные и прикладные исследования в области 
органической, элементоорганической, супрамолекуляр-
ной и физической химии, и является научным центром 
международного уровня. 

В то же время, комиссия считает необходимым 
указать, что техническое состояние здания химико-
экологических исследований оценивается как ограничен-
но работоспособное, и, несмотря на принимаемые Ин-
ститутом меры, требует срочного капитального ремонта. 
Кроме того, следует указать на недостаток современного 
оборудования в лабораториях медико-биологического 
профиля, а также на неэффективность работы Центра 
по контролю качества лекарственных средств. Имеются 
также недочеты в работе Института, касающиеся реги-
страции ряда зарубежных грантов и представления не 
в полном объеме в ОХНМ РАН отчетности по планам 
приема зарубежных специалистов. 

Комиссия рекомендует:
 1. Одобрить научную, научно-организационную и фи нан-

сово-хозяйственную деятельность ИОФХ им. А. Е. Ар-
бузова КазНЦ РАН в период с 2004 по 2008 гг. 

 2. Обратить внимание Отделения химии и наук о ма-
териалах РАН (ОХНМ РАН) на изношенное состоя-
ние приточно-вытяжной вентиляции в лабораториях 
Института (вытяжных моторов и вентиляционных 
ходов).

 3. Просить Бюро ОХНМ РАН обратиться с ходатайством 
в Президиум РАН о выделении целевого финансиро-
вания: 

 – для капитального ремонта химико-экологического 
корпуса Института;

 – для оснащения современным оборудованием под-
разделений биомедицинского профиля;

 – для поддержания эффективной работы современ-
ного уникального приборного комплекса, являю-
щегося основой ЦКП-САЦ;

 – на завершение аттестации рабочих мест.
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Постановление Бюро Отделения химии и наук о материалах РАН  
от 14 декабря 2009 года № 109 “О результатах комплексной проверки  
Учреждения Российской академии наук Института органической и физической химии 
им. А. Е. Арбузова Казанского научного центра РАН”

Заслушав и обсудив доклад председателя комиссии по 
комплексной проверке Учреждения Российской академии 
наук Института органической и физической химии им. 
А. Е. Арбузова Казанского научного центра РАН акаде-
мика М. П. Егорова и директора Института академика 
О. Г. Синяшина, Бюро Отделения химии и наук о мате-
риалах РАН постановляет:
 1. Одобрить научную, научно-организационную и фи-

нансово-хозяйственную деятельность ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (далее Институт) в период 
с 2004 по 2008 гг., ведущего на современном уровне 
фундаментальные и прикладные исследования в об-
ласти:

 • химии элементного фосфора, его органических 
и элементоорганических соединений как осно-
вы для создания новых веществ, материалов и 
экологически безопасных ресурсосберегающих 
технологий; 

 • химии гетеро- и макроциклических соединений, 
углеродных и элементоорганических нанокласте-
ров – новых молекулярных платформ и строи-
тельных блоков для конструирования супрамо-
лекулярных структур и наноматериалов. Физико-
химических исследований строения и свойств 
молекулярных и супрамолекулярных систем в 

твердой и жидкой фазах, а также динамических 
процессов самоорганизации в растворах;

 • создания биологически активных препаратов, в 
том числе на основе биополимеров и низкомоле-
кулярных природных соединений, для медицины, 
пищевой промышленности и сельского хозяйства. 
Технологических процессов переработки возобнов-
ляемого сырья, включая получение биотоплив;

 • химии, геохимии нефти. Научных основ оптими-
зации процессов добычи и переработки углеводо-
родного сырья, комплексного освоения залежей 
сверхвязких нефтей и природных битумов с учетом 
требований экологии;

 • стереохимии и кристаллохимии молекулярных, 
супрамолекулярных и наноразмерных систем. По-
лучения нерацемических веществ;

 • диагностики наночастиц и функциональных ма-
териалов, включая наноматериалы. Разработки 
методологии инструментального контроля и мо-
ниторинга нанотоксикантов и экотоксикантов.

 2. Бюро Отделения отмечает:
 • высокий уровень научной и научно-организационной 

деятельности Института в период с 2004 по 2008 
гг.;

 4. Дирекции Института:
 – продолжить оформление документов по вхождению 

в реестр Федерального имущества, закрепленного 
за РАН в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 16 июля 2007 г. № 447 “О совер-
шенствовании учета федерального имущества”;

 – совместно со структурными подразделениями 
Управления земельно-имущественного комплек-
са РАН согласовать учетные данные реестра и 
данные ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН; 

 – укрепить материально-техническую базу Центра 
химико-аналитических исследований;

 – кардинально реорганизовать Центр контроля ка-
чества лекарственных средств;

 – организовать работу крупнейшего в Поволжье 
ЦКП-САЦ по представлению услуг другим учреж-
дениям на принципах хозяйственного расчета;

 – укрепить патентный отдел специалистом по мар-
кетингу;

 – организовать аппарат Ученого секретаря. 
 5. Дирекции Института устранить недостатки и учесть 

рекомендации, отмеченные в Заключении и справках 
по комплексной проверке Института

Председатель комиссии: М. П. Егоров, академик; 
Зам. председателя: В. М. Новоторцев, академик;
Члены комиссии: С. О. Бачурин, член-корр. РАН;

О. И. Койфман, член-корр. РАН;
А. М. Музафаров, член-корр. РАН;

В. И. Овчаренко член-корр. РАН;
Л. И. Льяшева; И. В. Преснякова;

Т. И. Пугачева; Г. И. Семыкина, к.г.-м.н.; 
Э. Г. Суров; И. В. Фоменков, к.х.н.; 

В. В. Хлопков 
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 • результаты фундаментальных научных исследо-
ваний Института за период с 2004 по 2008 гг. 
неоднократно включались в перечень важнейших 
результатов РАН в области естественных, техни-
ческих, гуманитарных и общественных наук;

 • обеспеченность на высоком уровне проводимых 
фундаментальных и прикладных исследований 
кадрами, современным научным оборудованием и 
информационными базами, а также финансовыми 
средствами;

 • значительные успехи инновационной деятельно-
сти в сфере развития наукоемких технологий и 
создания новых веществ и материалов, которые 
базируются на результатах фундаментальных ис-
следований, полученных в Институте;

 • активную интеграционную деятельность с высшей 
школой и подготовку высококвалифицированных 
научных кадров, а также высокую эффективность 
работы аспирантуры. В Институте функционируют 
три базовых кафедры ВУЗов Казани и Научно-
образовательный центр “Наноматериалы в химии 
и биологии”;

 • широкое и плодотворное сотрудничество с ве-
дущими российскими и зарубежными научными 
центрами;

 • высокий уровень публикаций сотрудников, в том 
числе значительный рост публикаций в зарубеж-
ных журналах;

 • успешную реализацию мероприятий по совер-
шенствованию системы оплаты труда научных 
сотрудников и руководителей научных учреждений 
РАН;

 • усилия дирекции и Ученого совета по оптимизации 
структуры Института, способствующей концен-
трации кадрового, материально-технического и 
финансового потенциала Института для выпол-
нения планов НИР по основным приоритетным 
направлениям, а также по аттестации рабочих 
мест;

 • принятие новой редакции Устава Института в 
соответствии с требованиями, необходимыми для 
собственного развития Института, законодатель-
ства РФ и РАН;

 • отлаженный документооборот и работу архива;
 • при организации научной и научно-организацион-

ной деятельности в 2004 по 2008 гг. учтены все 
замечания комиссии по результатам предыдущей 
комплексной проверки;

 • Институт относится к лидерам научно-исследо-
вательских организаций России, осуществляющих 
фундаментальные и прикладные исследования в 
области органической, элементоорганической, су-
прамолекулярной и физической химии, и является 
научным центром международного уровня.

 3. Рекомендовать дирекции Института:
 • в кратчайшие сроки завершить оформление доку-

ментов по вхождению в реестр Федерального 
имущества, закрепленного за РАН в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 16 июля 
2007 г. № 447 “О совершенствовании учета фе-
дерального имущества”;

 • совместно со структурными подразделениями 
Управления земельно-имущественного комплек-
са РАН согласовать учетные данные реестра и 
данные ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН; 

 • укрепить материально-техническую базу Центра 
хи мико-аналитических исследований;

 • кардинально реорганизовать Центр контроля ка-
чества лекарственных средств;

 • организовать работу крупнейшего в Поволжье 
ЦКП-САЦ по представлению услуг другим учреж-
дениям на принципах хозяйственного расчета;

 • укрепить патентный отдел специалистом по мар-
кетингу;

 • организовать аппарат Ученого секретаря. 
Дирекции Института устранить недостатки и учесть 

рекомендации, отмеченные в Заключении и справках по 
комплексной проверке Института.

 4. Бюро Отделения поддерживает рекомендации ко-
миссии и ходатайствует перед Президиумом РАН о 
выделении целевого финансирования:

 • на капитальный ремонт химико-экологического 
корпуса Института;

 • на оснащение современным оборудованием под-
разделений биомедицинского профиля;

 • на ремонт приточно-вытяжной вентиляции в ла-
бораториях Института (вытяжных моторов и вен-
тиляционных ходов);

 • на завершение аттестации рабочих мест;
 • на поддержание эффективной работы современного 

уникального приборного комплекса, являющегося 
основой ЦКП-САЦ.

 5. Одобрить и утвердить выводы и предложения ко-
миссии по комплексной проверке Учреждения Рос-
сийской академии наук Института органической и 
физической химии им. А. Е. Арбузова Казанского 
научного центра РАН. Рекомендовать дирекции Ин-
ститута учесть их в последующей работе.

 6. Выразить благодарность членам комиссии за прове-
денную работу по комплексной проверке Учреждения 
Российской академии наук Института органической 
и физической химии им. А. Е. Арбузова Казанского 
научного центра РАН.

Академик-секретарь Отделения
академик В. А. Тартаковский;

Ученый секретарь Бюро ОХНМ РАН
к.х.н. Г. А. Логинов
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Юбилей выдающегося ученого – 
академика Александра Ивановича 
Коновалова

Председатель Президиума КазНЦ РАН академик 
О. Г. Синяшин в своем докладе отметил основные вехи 
жизненного и творческого пути юбиляра, подчеркнув, 
что с именем академика Российской академии наук 
Александра Ивановича Коновалова связаны все дости-
жения Казанской химической школы конца ХХ – начала 
ХХI века. 

Равиль Фатыхович Муратов – первый вице-премьер 
РТ, назвал юбилей А. И. Коновалова знаменательным 
событием не только для научной общественности Татар-
стана, но и всей России. Первый заместитель Премьер-
министра республики отметил, что в условиях кризиса 
“Александр Иванович со своими коллегами сказал, куда 
двигаться дальше”, чтобы российская экономика вышла 
из непростой ситуации и стала конкурентно способной. 
В заключение своего выступления первый вице-премьер 
РТ вручил юбиляру Благодарственное письмо Президента 
РТ за многолетнюю и плодотворную деятельность. Кроме 
того, А. И. Коновалову были вручены благодарственные 
письма за подписью Премьер-министра РТ Рустама 
Нургалиевича Минниханова, главы Госсовета Татарстана 
Фарида Хайрулловича Мухаметшина, адрес Президента 
РАН Юрия Сергеевича Осипова.

75–летие академика А. И. Коновалова

30 января 2009 года в Казани состоялось расширен-
ное заседание Президиума Казанского научного цен-
тра Российской академии наук, посвященное 75-летию 
со дня рождения академика А. И. Коновалова. В нем 
приняли участие первый вице-премьер РТ Р. Ф. Мура-
тов, заместитель Председателя Госсовета республики 
Р. А. Ратникова, вице-президент РАН С. М. Алдошин, 
председатель Президиума КазНЦ РАН О. Г. Синяшин, 
Президент Академии науки РТ А. М. Мазгаров и другие 
официальные лица. Кроме того, в зале собралась научная 
и вузовская общественность Казани, ученые из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Уфы и других городов России. Поми-
мо присутствующих, поздравить выдающегося ученого, 
педагога и общественного деятеля захотели сотни коллег 
А. И. Коновалова. В этот день на государственном телера-
диовещательном канале республики – ГТРК “Татарстан”, 
в программе “Современник” вышел фильм “Настоя-
щий ценитель науки – А. И. Коновалов”. Поздравления 
А. И. Коновалову опубликовала “Республика Татарстан”, 
статья под заголовком “Академик Коновалов – лидер в 
исследованиях по супрамолекулярной химии” вышла в 
газете “Время и Деньги”. “В Казани широко отмечают 
юбилей выдающегося ученого – академика Александра 
Коновалова”, – сообщило “Татар-информ” в рубрике 
“Официальная хроника”. 

Поздравительные телеграммы на имя А. И. Коновалова 
пришли со всех уголков России, а также стран ближнего 
и дальнего зарубежья, в том числе, и от Президента Рос-
сии Дмитрия Анатольевича Медведева. Глава Татарстана 
Минтимер Шарипович Шаймиев поздравил юбиляра по 
телефону прямо во время торжественного собрания. После 
разговора с Президентом РТ А. И. Коновалов сообщил, 
что речь шла о сохранении традиций Казанской научной 
школы. Кроме того, М. Ш. Шаймиев высказал теплые 
пожелания юбиляру и членам его семьи.

Александр Иванович Коновалов
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Ученый, Педагог, Гражданин

Этими тремя словами, написанными с заглавной буквы, 
можно кратко и емко охарактеризовать замечательно-
го человека, видного ученого и прекрасного учите-
ля – академика Александра Ивановича Коновалова, 
75-летний юбилей которого научная общественность 
России и республики Татарстан отметила в январские 
дни 2009 года. Являясь главой Казанской химической 
школы, А. И. Коновалов много сделал для ее развития, 
находясь на различных руководящих постах в очень 
трудное для страны и российской науки время: ректора 
Казанского государственного университета (1979–1990 
гг.), директора Института органической и физической 
химии КазНЦ РАН (1990–2001 гг.), председателя Пре-
зидиума Казанского научного центра (1996–2008 гг.), 
вице-президента АН РТ (1997–2007 гг.). Тонкое чутье 
политика и твердая позиция по принципиальным вопро-
сам позволила А. И. Коновалову в 90-е годы не только 
сохранить научный потенциал Казанского научного 
центра Российской академии наук, но и укрепить его 
кадрами, современным оборудованием и подготовить 
к решению задач, стоящих перед наукой в XXI веке. 
Глубокое понимание процессов, происходящих в Ре-
спублике Татарстан, позволило А. И. Коновалову стать 
одним из организаторов, а затем и вице-президентом 
Академии наук нашей республики. Сегодня, в 2009 году, 
мы со всей очевидностью можем сказать, что Казанская 
химическая школа успешно прошла “штормовые” 90-е 
годы и сейчас находится на подъеме.

Научная школа А. И. Коновалова берет свои истоки 
от всемирно известной Арбузовской школы. Уважение к 
учителям, постоянная забота о подрастающем поколении, 
свобода творчества и большая требовательность как к 
себе, так и к ученикам – вот основные составляющие 
стиля руководства А. И. Коновалова. Его девиз: если 
делать, то только на пять с плюсом. И не удивительно, 
что в канун юбилея его ученики, его научные “внуки и 
правнуки”, собрались под крышей Института органиче-
ской и физической химии им. А. Е. Арбузова на моло-
дежные чтения, чтобы порадовать своего учителя своими 
открытиями, новыми реакциями, ранее неизвестными 
эффектами и восхитительными супрамолекулярными 
архитектурами.

А. И. Коновалов стоял у истоков развития многих 
научных направлений в Казанской химической школе, 
получивших впоследствии мировое признание. Особенно 
следует отметить его значительный вклад в физическую 
органическую химию. Достижения в изучении реакцион-
ной способности и механизма реакции Дильса-Альдера, 
термодинамики сольватации и межмолекулярных взаи-
модействий органических соединений, создании универ-
сальной шкалы ион-парной кислотности, несомненно, 
входят в сокровищницу российской и мировой науки. 
За эти работы в 2003 году он был награжден Золотой 
медалью Д. И. Менделеева, присуждаемой Президиума ми 
Российской АН и Российского химического общества. 

Однако этим областями не исчерпывается круг его 
научных интересов. Следует выделить прекрасные син-
тетические работы в области фосфорорганической химии 
и химии возобновляемого природного сырья, а также 
деятельность, направленную на внедрение результатов 
фундаментальных разработок в практику. Так, на осно-
ве фосфорорганических производных азотсодержащих 
гетероциклов создан эффективный стимулятор роста 
растений – Мелафен, действующий в крайне низких 
концентрациях (10–10%) и повышающий урожайность до 
20%. Эффективность препарата такова, что для обработки 
посевного материала, необходимого для всех сельхо-
зугодий Республики Татарстан, достаточно нескольких 
граммов препарата.

В конце XX века А. И. Коновалов со своими ученика-
ми ярко ворвался в новую область современной науки – 
супрамолекулярную химию, создав в Казани всемирно 
известную школу супрамолекулярной химии. Благодаря 
этим работам, Казань сегодня является признанным 
лидером в России в области супрамолекулярной химии. 
Под руководством А. И. Коновалова была сформирована 
программа фундаментальных исследований Отделения 
химии и наук о материалах РАН по супрамолекулярной 
химии. 

По приглашению А. И. Коновалова на XVII Мен-
деевский съезд (2003 г.) приезжал лауреат Нобелевской 
премии проф. Жан-Мари Лен (Франция) – основопо-
ложник супрамолекулярной химии. Это – несомненное 
свидетельство и международного признания Казани в 
качестве одного из мировых центров в данной обла-
сти. Начиная с 2000 года, здесь на регулярной основе 
проводятся международные симпозиумы по супрамо-
лекулярной химии – “Молекулярный дизайн и синтез 
супрамолекулярных архитектур”. Последний (пятый) 
из них состоялся в октябре 2009 года и был посвящен 
двум юбилейным датам: 75-летию А. И. Коновалова и 
70-летию Жан-Мари Лена. Не случайно за работы в 
области супрамолекулярной химии каликсаренов в 2008 
году ему и его ученикам была присвоена высокая на-
града – Государственная премия Республики Татарстан 
в области науки и техники.

И. С. Антипин
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Основные даты жизни и деятельности А. И. Коновалова

Александр Иванович Коновалов родился 30 января 1934 года в г. Казани.
 1951 г. Закончил среднюю школу №10 г. Казани и поступил на химический факультет  

Казанского государственного университета (КГУ).
 1956 г. Закончил с отличием химический факультет КГУ. 
 1956–1957 гг. Младший научный сотрудник Казанского филиала научно-исследовательского  

кинофото института (НИКФИ).
 1957–1964 гг. Старший лаборант, старший инженер проблемной лаборатории  

“Исследования структуры органических соединений” (ИСОС) КГУ.
 1963 г. Присуждена ученая степень кандидата химических наук за диссертацию на тему  

“Диеновый синтез и комплексы с переносом заряда”, научный руководитель – академик Б. А. Арбузов. 
 1964–1966 гг. Старший преподаватель кафедры органической химии КГУ.
 1966–1974 гг. Доцент кафедры органической химии КГУ.
 1968–1972 гг. Декан химического факультета КГУ.
 1968–2004 гг. Член Ученого совета КГУ.
 1974 г. Присуждена ученая степень доктора химических наук за диссертацию на тему  

“Исследование механизма реакции диенового синтеза”.
 1974–1999 гг. Профессор, заведующий кафедрой органической химии КГУ.
 1979–1990 гг. Ректор Казанского государственного университета. 
 1979 г. Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
 1980–1990 гг. Депутат Верховного Совета ТАССР.
 1984 г. Награжден орденом Дружбы народов.
 1985–1995 гг. Член административного совета Международной ассоциации университетов.
 1987 г. Лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники за цикл работ  

“Разработка теоретических основ химии неводных растворов и их практическое использование”.
 1988–2003 гг. Научный руководитель НИХИ им. А. М. Бутлерова.
 1989–1992 гг. Народный депутат СССР. 
 1990 г. Избран членом-корреспондентом Академии наук СССР.
 1990–2001 гг. Директор Института органической и физической химии им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН.
 с 1991 года Научный руководитель научно-исследовательской лаборатории  

“Исследования структуры органических соединений” (ИСОС).
 1991–2000 гг. Заведующий лабораторией химии возобновляемого природного сырья  

Института органической и физической химии им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН.
 1991 г. Избран действительным членом Академии наук Республики Татарстан.
 с 1991 года Вице-президент Российского химического общества имени Д. И. Менделеева.
 1992 г. Избран действительным членом Российской Академии наук
 1992–2008 гг. Член бюро Отделения общей и технической химии РАН (до 2002 г.),  

с 2002 года – Отделения химии и наук о материалах РАН.
 1994 г. Награжден орденом “За заслуги перед Отечеством” IV степени.
 1996–2008 гг. Председатель президиума Казанского научного центра РАН.
 1997–2007 гг. Вице-президент Академии наук Республики Татарстан.
 1999 г. Награжден Почетной грамотой Республики Татарстан.
 с 2000 года Зав. отделом супрамолекулярной химии и зав. лабораторией физико-химии супрамолекулярных  

систем Института органической и физической химии им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН.
 2001–2008 гг. Член Президиума Российской Академии наук.
 2003 г. Награжден Золотой медалью РАН им. Д. И. Менделеева за серию работ  

в области физико-органической и супрамолекулярной химии.
 2004 г. Награжден орденом “За заслуги перед Отечеством” III степени.
 2005 г. Лауреат независимой российской премии поощрения высших достижений в области науки “Триумф”. 
 2005 г. Награжден медалью “В память 1000-летия Казани”.
 2008 г. Лауреат премии Российской Академии наук им. Н. Д. Зелинского за цикл работ  

“Реакции Дильса-Альдера. Реакционная способность диен-диенофильных систем.  
Влияние внутренних и внешних факторов”. 

 2008 г. Лауреат Государственной премии республики Татарстан 2008 года за работу  
“Супрамолекулярные системы на основе каликсаренов”.

И. С. Антипин
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Молодежные чтения, посвященные юбилею академика А. И. Коновалова 

29 января 2009 года в Институте органической и физи-
ческой химии им. А. Е. Арбузова Казанского научного 
центра Российской академии наук прошли Молодежные 
чтения, посвященные 75-летнему юбилею академика 
Российской академии наук Коновалова Александра Ива-
новича, которые начались с доклада члена-корреспонден-
та РАН И. С. Антипина об основных направлениях 
научной деятельности А. И. Коновалова. 

В научных выступлениях молодые исследователи из 
ИОФХ, КГУ и КГТУ наглядно показали свои достиже-
ния и разработки в тех областях науки, которые были 
и остаются предметом основных научных интересов 
академика РАН А. И. Коновалова. Это, прежде всего, 
работы в области супрамолекулярной химии – новейшем 
направлении химической науки, развиваемом в г. Каза-
ни под руководством А. И. Коновалова и получившем 
широкое международное признание. В настоящее время 
А. И. Коновалов является признанным лидером этого 
научного направления в России. 

В докладах д.х.н., доцента КГУ Стойкова И.И., к.х.н., 
м.н.с. ИОФХ Газизова А.С. и к.х.н., ассистента КГТУ 
Шаталовой Н.И. были затронуты вопросы функционализа-
ции одного их перспективных классов макроциклических 
соединений – каликс[4]аренов. Объектами их исследова-
ний стали тиакаликс[4]арены и каликс[4]резорцинарены. 
Данная проблема имеет важное значение, поскольку 
введение дополнительных функциональных групп на ка-
ликсареновую платформу приводит к резкому повышению 
эффективности и селективности комплексообразования 
с различными субстратами. Авторами синтезирована 
целая серия ранее неизвестных N- и P-содержащих мета-
циклофанов, обладающих уникальными свойствами, что 
отрывает пути создания новых типов супрамолекулярных 
систем на их основе. 

Дизайн супрамолекулярных архитектур, направленный 
на получение функциональных материалов, и исследование 
их свойств, стал предметом обсуждения в целом ряде 
выступлений молодых ученых. Созданию молекулярно-
координационных сеток (MOFs) на основе функциона-
лизированных по нижнему ободу тиакаликс[4]аренов был 
посвящен доклад к.х.н., м.н.с. ИОФХ М. Н. Козловой. Ею 
получена серия уникальных MOFs, образованных не от-
дельными катионами, а нанокластерами ионов металлов, 
что позволяет создавать высокоупорядоченные моно- и 
полислои, образованные строго определенными наноча-
стицами металлов. Пиримидин-содержащие амфифильные 
соединения были успешно использованы аспирантом 
КГТУ М. А. Ворониным для создания биомиметических 
супрамолекулярных систем, обладающих значительным ка-
талитическим эффектом. Проведенное аспирантом ИОФХ 
В. А. Буриловым исследование люминесцентных свойств 

металлокомплексов на основе каликсаренов привело к соз-
данию рН- и редокс-переключаемых супрамолекулярных 
устройств. А в докладе студентки КГУ О. Д. Коноваловой 
были представлены результаты работы по созданию высо-
коэффективных люминесцентных силикатных наночастиц 
на основе каликсаренов, представляющих огромный ин-
терес для конструирования высокочувствительных био-
маркеров и биосенсоров.

 Применение супрамолекулярных рецепторов в массо-
чувствительных сенсорах для распознавания парообразных 
органических соединений стало предметом сообщения 
к.х.н., доцента КГУ М. А. Зиганшина. Физико-химические 
аспекты механизма действия супрамолекулярных систем 
в области низких концентраций были рассмотрены в до-
кладе аспирантки ИОФХ Л. И. Муртазиной. 

Были сделаны также доклады по исследованиям в 
области органической химии, химии элементоорганиче-
ских соединений, химии природных соединений, химии 
возобновляемого природного сырья. Аспирант ИОФХ 
А. В. Немтарев представил свои результаты, имеющие 
приоритетное значение в химии бензо[/e/]-1,2-окса-фос-
форинов, в частности, им был установлен ряд важных 
особенностей реакции бензо-1,3,2-оксафосфосфолов с ал-
килацетиленами. Новые методы синтеза тиазоло[3,4-a]хи-
ноксалинов и родственных им гетероциклических систем 
были представлены в докладе м.н.с. ИОФХ Н. А. Жуко-
вой. Без внимания молодых ученых не осталась и реакция 
Дильса-Альдера, исследованием механизма которой долгое 
время успешно занимаются Александр Иванович и его 
ученики. С использованием уникальной спектрофотоме-
трической установки аспирантом КГУ А. П. Болотовым 
проведено исследование кинетики данной реакции при 
повышенном давлении, что позволило автору не только 
углубить наши представления о ее механизме, но и по-
лучить уникальные продукты реакции Дильса-Альдера, 
не образующиеся в обычных условиях. 

Химия возобновляемого природного сырья на чте-
ниях была представлена докладом к.х.н., с.н.с. ИОФХ 
А. З. Миндубаева. Им проведено исследование влияния 
фитомассы амаранта и препарата Мелафена на кинетику 
метанового брожения. 

В заключение чтений А. И. Коновалов сказал, что 
хорошо помнит, как он сам когда-то, будучи в их при-
мерно возрасте, принимал участие в подобных научных 
конференциях, в том числе, посвященных юбилейным 
датам академика Бориса Александровича Арбузова. Он 
поблагодарил своих молодых коллег и выразил надежду, 
что пройдет время, и кто-то их них также даст основание 
для проведения юбилейных научных мероприятий. “Вы 
молоды и все для вас возможно!”

И. С. Антипин, Т. Д. Кешнер
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Супрамолекулярные системы – мост между живой и неживой материей

А. И. Коновалов

Лекция в ИОФХ 19 ноября 2009 г.

Вступительное слово зам. директора по науке ИОФХ 
Владимира Савича Резника:

В мире интенсивно развивается супрамолекулярная 
химия, и наш Институт одним из первых в России начал 
исследования в этой области. За прошедшие десять лет 
академиком Александром Ивановичем Коноваловым и 
его ближайшими помощниками создан очень мощный 
кулак из ряда лабораторий, которые рассматривают 
вопросы супрамолекулярной химии под углом зрения 
самых различных дисциплин. Супрамолекулярная хи-
мия не только существенно обогащает органическую 
химию, физическую химию и ряд других химических 
дисциплин, но и позволяет по-другому взглянуть на 
некоторые вопросы, я бы сказал, мировоззренческого 
плана. В том числе внести свою лепту в такой известный 
вопрос человечества: “Как возникла жизнь на земле?”. 
Вот как раз здесь Александр Иванович Коновалов на 
базе супрамолекулярной химии сказал своё новое слово. 
Разрешите предоставить Александру Ивановичу слово с 
докладом: “Супрамолекулярные системы – мост между 
живой и неживой материей”.

А. И. Коновалов: 
Уважаемые коллеги, предлагаю прослушать доклад, 

который я представлял в Москве на конференции по 
органической химии, посвящённой 75-летию Института 
органической химии им. Н. Д. Зелинского. Отмечу при 
этом, что здесь, в Казани, подобный доклад был сделан 
мною весной этого года на международной конференции 
по химической термодинамике.

Я буду придерживаться, ничего не изменяя, того 
представления, того текста, той презентации, которые 
были представлены в Москве. Я отдаю себе отчёт в том, 
что, конечно, в нашей аудитории кое-что можно было 
бы изменить, поскольку наша аудитория по сравнению с 
общехимической и общеорганической аудиториями более 
компетентна в вопросах супрамолекулярных систем в 
супрамолекулярной химии. Но как было, так и будет.

В Институте органической химии им. Н. Д. Зелин-
ского я свой доклад начал с известной формулировки 
Берцелиуса: “Органическая химия – это химия веществ 
растительного и животного происхождения или веществ, 
образующихся под влиянием жизненной силы”. Сегодня 
мы знаем, что эта формулировка неверна. Двухсотлетняя 
история химии говорит, что синтез органических веществ 
осуществляется без вмешательства жизненной силы. 
Но возникает обратный вопрос: может быть, наоборот, 

органические вещества каким-то образом определили 
возникновение жизни, так сказать, жизненной силы? Что 
можно сегодня сказать на эту тему?

Отмечу сразу, что в докладе я коснусь вопросов 
эволюции, но не только в дарвиновском понимании 
как эволюции биологических систем, а в глобальном 
масштабе – как эволюции материи от большого взрыва 
до наших дней, как “Big history” (в отечественной ли-
тературе применяется термин “универсальная история”, 
слайд 1).

И вот в этом аспекте, я считаю, свой вклад внесли 
исследования в области супрамолекулярной химии.

Что же такое супрамолекулярная химия? Вот форму-
лировка Ж.-М. Лена – основателя этой науки (1978 г.): 
“Супрамолекулярная химия может быть определена как 
“химия за пределами молекулы”, имеющая дело с ор-
ганизованными единицами более высокой сложности, 
которые являются результатом ассоциации двух и более 
химических частиц, удерживаемых вместе межмолеку-
лярными силами” (слайд 2).

Слайд 2. Ж.-М. Лен. Лауреат Нобелевской премии, иностранный член 
РАН, почетный доктор Казанского государственного университета.

Слайд 1. Big history (универсальная история).

Big History

Универсальная история

Большой
взрыв

Предбиологическая
эволюция

Биологическая
эволюция

Социальная
эволюция

Настоящее
время
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Под межмолекулярными силами понимается весь 
комплекс нековалентных взаимодействий между мо-
лекулами – от электростатических до гидрофобных 
эффектов.

Слайд 1 тем, кто слушал меня ранее, безусловно, 
знаком. Он представляет иерархию уровней организации 
материи от атомов до биологических систем. Картина 
кажется абсолютно очевидной в настоящее время. Тем 
не менее, она имеет свою предысторию. Она такова. Не 
раз велись дискуссии на тему о месте супрамолекулярной 
химии среди других наук, как химического, так и физи-
ческого, и биологического профиля. В частности, мы с 
И. С. Антипиным были свидетелями такой дискуссии, 
которая протекала с участием Ж.-М. Лена, в 1998 г. в 
Леричи (Италия) на НАТОвском семинаре “Supramolecular 
Science: Where It Is and Where It Is Going”, но ясного 
ответа не нашли. И это понятно. Супрамолекулярная хи-
мия – комплексная наука. Она включает в себя элементы 
органической, координационной, физической, биооргани-
ческой химии, а также биологии и физики. Она возникла 
на основе осознания взаимодействия различных областей 
науки. И в таком контексте её как науку и следует рас-
сматривать (“Supramolecular Science”).

Но, может быть, вопрос надо ставить по-другому. 
Где место супрамолекулярных систем как определенного 
уровня организации материи в общей иерархии таких 
уровней? Оказалось, что при такой постановке вопро-
са получается ясная и логичная картина (слайд 3). Она 
впервые была представлена в 2008 году.

Чтобы продемонстрировать это, начну “от печки”. 
Тому две причины: во-первых, надо помнить первопро-
ходцев (слайд 4), а, во-вторых, в ходе тех первых в новое 
время работ выкристаллизовывались некоторые понятия, 
которые распространились затем на всю супрамолеку-
лярную химию.

В 1987 г. Нобелевская премия в области химии 
“за создание и применение молекул со структурно-
специфическими взаимодействиями высокой селектив-
ности” была присуждена трём учёным: Ч. Педерсену, 
Ж.-М. Лену и Д. Краму. Говоря современным языком, 
они создали синтетические (без участия каких-либо 

биологических систем) рецепторы, соответственно краун-
эфиры, криптанды и сферанды. Согласно Ж.-М. Лену, 
современная супрамолекулярная химия началась с работ 
по краун-эфирам.

В 1967 году Ч. Педерсен впервые получил дибензо-
18-краун-6. Я не устаю подчёркивать, что это соединение 
было получено в качестве побочного продукта с выходом 
0.4%. Но Ч. Педерсен не прошёл мимо и установил 
удивительные для того времени явления: способность 
этого краун-эфира эффективно связывать катион калия. 
Ч. Педерсен писал: “Калий упал в краун” (слайд 5).

Слайд 3. Иерархия структурной организации материи.

Биологические Взаимозависимое сообщество функциональных

системы супрамолекулярных систем

Молекулы A(a -a) B(a -b)  C(b -c)
связи ковалентные

Атомы a b  c

Супрамолекулярные A ….. A     A …… B Супермолекулы

системы A ……B ….. C Супрамолекулярные

C ….. A ансамбли

связи нековалентные

(межмолекулярные)

Слайд 4. Первопроходцы супрамолекулярной химии.

"за определяющий вклад в развитие химии 
макрогетероциклических соединений, способных избирательно 

образовывать молекулярные комплексы типа хозяин–гость"

Ж.-М. Лен
Криптанды
1969 г.

Ч. Дж. Педерсен
краун-эфиры
1967 г.

Д. Дж. Крам
Сферанды
1973 г.

Супрамолекулярная химия
1978 г.  

1987 г.  Нобелевская премия по химии 
“Развитие химии макрогетероциклических соединений, 

способных к комплексообразованию”

Слайд 5. Дибензо-18-краун-6 – рецептор иона калия.

Рецепторы на катионы:
искусственные рецепторы

Дибензо-18-краун-6
выход 0.4%

Ч. Дж. Педерсен
1967 г.
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Родилась химия “гость-хозяин”. Сегодня химия краун-
эфиров – чрезвычайно развитая область исследований, 
но в то время эффект этой работы был потрясающим. 
Дело в том, что связывание катиона калия краун-эфиром 
с константой связывания 106 (миллион!) с точки зрения 
знаний того времени казалось невероятным. Почему? При 
мысленном рассечении молекулы краун-эфира видно, что 
его структурным шестикратно повторённым фрагментом 
является диметиловый эфир. Но диметиловый эфир 
связывает катион калия с ничтожно малой константой. 
А вот в макроцикле картина резко иная. Явление по-
лучило название “макроциклический эффект”. Но то, 
что макроцикл играет роль, ясно видно и из сравнения 
констант связывания краун-эфира и соответствующего 
поданда (молекула краун-эфира, реально рассечённая в 
одном месте). Сегодня действующими силами признаны 
предорганизация, которая обеспечивает многоточечность 
связывания, и кооперативность действия. В совокупности 
всё это приводит к новому качеству (слайд 6).

Эту ситуацию один французский учёный, участник 
наших супрамолекулярных симпозиумов, очень хорошо 
изобразил как положение Гулливера в стране лилипутов 
(слайд 7).

Важно, что на предорганизации структур (не обяза-
тельно макроциклической), многоточечности связывания 
(пусть связи слабы, но их много) и кооперативности их 
действия базируются многие явления в супрамолекуляр-
ной химии. Пока мы отметим, краун-эфиры открыли мир 
синтетических рецепторов. 

Следующий шаг был сделан в 1969 году Ж.-М. Ле-
ном. Были созданы криптанды. Отмечу два обстоятель-
ства. Во-первых, увеличения константы связывания на 
4 порядка при переходе от соответствующих краун-
эфиров к криптандам (макробициклический эффект), 
во-вторых, (и это наиболее важно в данном случае) 
селективность связывания различных по объёму поло-
сти криптандов по отношению к различным катионам. 
[1,1,2]-Криптанд селективно связывает катион лития, 
[1,2,2]-криптанд – катион натрия и [2,2,2]-криптанд – 
катион калия (слайд 8).

Селективность связывания ведёт к молекулярному 
распознаванию. Молекулярное распознавание – одно из 

Слайд 7. Слабые, но множественные силы творят чудеса!

Слайд 8. Криптанды – избирательные рецепторы ионов щелочных 
металлов.
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Слайд 6. Макроциклический эффект в связывании иона калия.
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Слайд 9. Типы связывания анионов.
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важнейших явлений в супрамолекулярной химии. Это 
основной элемент молекулярной информатики.

В заключение этой части доклада отмечу, что в 1973 
году А. Крам создал сферанд – селективный рецептор 
иона лития с константой связывания более 1015. Сегодня 
известны и другие синтетические рецепторы катионов 
различных металлов. Созданы также рецепторы орга-
нических катионов различного строения. 

Конечно же, анионы исследователи тоже не оставили 
без внимания. Кстати, многие биологические процессы 

связаны с транспортом анионов. Несмотря на многооб-
разие форм анионов, синтетическая супрамолекулярная 
химия здесь достигла успеха (слайд 9).

Я приведу только одни из последних результатов, а 
именно эффективные рецепторы, полученные и исследо-
ванные Дж. Сесслером, Б. Мясоедовым и Ю. Устынюком 
(слайд 10).

Примерами синтетических рецепторов нейтральных 
молекул разного размера могут служить циклодекстрины, 
кукурбитурилы и каликсарены (слайд 11).

Слайд 10. Связывание анионов.

Слайд 11. Связывание нейтральных молекул.
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Слайд 12. Связывание каликсаренами толуола и фуллерена.

Слайд 13. Связывание каликсаренами линейных молекул.

Слайд 14. Связывание каликсареном белковой молекулы. Слайд 15. Особая роль водородных связей.
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Циклодекстрины в настоящее время являются много-
тоннажным коммерческим продуктом.

Большие перспективы у каликсаренов из-за возмож-
ности разнообразной функционализации как верхнего, 
так и нижнего ободов молекул этих соединений. По этой 
причине их называют соединениями с почти неограни-

ченными возможностями. В качестве примеров показано 
связывание толуола, фуллерена, линейных молекул и 
даже, при соответствующей функционализации верхнего 
обода, белковых молекул (слайды 12–14).

Отсюда проистекает широкий набор возможных об-
ластей применения каликсареновых структур: молекуляр-
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ное инкапсулирование, целевая доставка лекарственных 
средств, ингибирование патогенов, клеточная трансфек-
ция ДНК и многое другое.

Колоссальную роль при образовании супрамоле-
кулярных структур (в супрамолекулярной химии чаще 
говорят об арихетектурах) играют водородные связи 
(слайд 15).

При этом реализуется явление, которое получило на-
звание самосборка или самоорганизация. Яркий простей-
ший пример здесь – димер уксусной кислоты, который 
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Слайд 16. Ленточные и розеточные супрамолекулярные структуры в 
системе меламин-циануровая кислота.

присутствует даже в парах этого соединения. Немецкие 
исследователи ещё в 30-е годы прошлого столетия назва-
ли эту структуру сверхмолекулой. При этом реализуется 
принцип комплиментарности как пространственной, так 
и функциональной.

Интересна система меламин–циануровая кислота 
(слайды 15, 16). Вновь здесь проявляется комплимен-
тарность при трёхкратном водородном связывании двух 
молекул этих соединений. Но возможности молекул на 
этом не исчерпываются (как это было в случае димера 
уксусной кислоты), и они реализуются в разных условиях 
по-разному. Происходит самоорганизация супрамолеку-
лярных систем с участием многих молекул с образова-
нием ленточных или розеточных структур (слайд 16). 
Возможны и более сложные архитектуры.

Интересные случаи самоорганизации супрамолеку-
лярных систем были продемонстрированы Ж.-М. Леном. 
Дипиридил с однозарядным катионом меди образует 
супрамолекулярный комплекс тетраэдрического строе-
ния. Дипиридильные фрагменты (назовём их блоками) 
можно соединить спейсерами и получить, таким об-
разом, набор систем: моноблок, диблок, триблок и т.д., 
который каждый в отдельности дает соответствующие 
супрамолекулярные структуры. Так вот оказывается, что 
смесь таких разноблочных исходных соединений даёт 
смесь супрамолекулярных систем, но при этом, моно-
блок соединяется с моноблоком, диблок – с диблоком и 
никаких смешанных структур не возникает. Происходит 
самоорганизация с самораспознанием. При этом уже в 
случае триблочной системы возникает спираль. Такие 
соединения получили название “геликаты”. Это особый 
класс супрамолекулярных архитектур (слайд 17).

А вот примеры, которые я иначе, чем чудеса самоор-
ганизации, назвать не могу. Соответствующая триблочная 
система с сульфатом двухвалентного железа самоорга-
низуется в архитектуру, отвечающую шестиконечной 

звезде, а с хлоридом железа – пятико-
нечной звезде. При этом цепи спирально 
переплетаются. Удивительно! Всё это 
самопроизвольно с количественным вы-
ходом! Другой пример: “наноцилиндр” 
самособирается из трёх линейных мо-
лекул, четырёх плоских и двенадцати 
катионов меди (I)! И всё это в колбе! 
(Слайд 18).

Очень большое значение имеет само-
организация амфифильных соединений, 
которые широко известны как поверх-
ностно активные вещества (ограниченное 
название, с моей точки зрения). Амфи-
филы способны самоорганизовываться 
в целую иерархию супрамолекулярных 
архитектур, начиная со сферических пря-
мых и обратных и кончая бислоями и 
везикулами. С учётом возможности уча-
стия в этих процессах мультикомпонент-
ных систем ясно, что до биоологических Слайд 17. Пример самосборки и образования геликатной структуры.
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Слайд 18. Примеры дизайна супрамолекулярных структур.
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мембран здесь один шаг. И самое главное, уже на этом 
этапе, очевидно, напрашивается общий вывод: самоорга-
низация – это фундаментальное свойство материи.

Супрамолекулярные системы лежат в основе ряда 
так называемых устройств, а также важных процессов 
и явлений.

На базе супрамолекулярных систем созданы молеку-
лярные (а правильно, супрамолекулярные, машины). 
Самопроизвольные движения одной части системы отно-
сительно другой продемонстрированы на примере соответ-
ствующим образом построенных ротаксанов и катенанов. 
Созданы также pH- и фотоуправляемые челноки.
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Слайд 20. Супрамолекулярный катализ.

Слайд 21. Комплиментарное водородное связывание в системах аденин-тимин и гуанин-цитозин.

В наших работах показано, что транспорт сквозь 
жидкую мембрану может быть осуществлён, если в 
мембране будет находиться подходящий рецептор транс-
портируемых веществ. Всё основано на обратимом об-
разовании супрамолекулярных систем в мембране. Если 
рецептор будет обладать селективностью, то и транспорт 
будет селективным, что убедительно показано на приме-
ре некоторых каликсаренов по отношению к щавелевой 
кислоте (слайд 19).

Супрамолекулярные системы обладают каталитиче-
скими свойствами, что, в частности, продемонстриро-
вано нами в случае реакции гидролиза эфиров кислот 
фосфора (слайд 20) – общепризнанной биомиметической 
реакции. Кинетические зависимости имеют тат же 
характер, что и в ферментативных реакциях. Это даёт 
основание полагать, что природа процессов одинакова. 
При этом мало того, что реакция ускоряется в 170000 
раз, имеется соответствие кинетических параметров 
размеру самообразующихся агрегатов.

Мы можем сделать промежуточный вывод. Зададим-
ся вопросом, чем, собственно, архитектура и функции 
супрамолекулярных систем вне биологических объектов 
(in vitro, в колбе) и в биологических объектах (in vivo) 
отличаются друг от друга? Чем комплиментарное во-
дородное связывание меламина и циануровой кислоты 
(слайды 15, 16) отличаются от такового в системах 
аденин-тимин, гуанин-цитозин (слайд 21). По своему 
характеру, по своей природе – ничем. Объекты только 
разные. И несут они разную химическую (молекуляр-
ную) информацию. Но принцип-то один и тот же. Но 
существенно, что химическая информация хранится 
на молекулярном уровне, а считывается на супрамоле-
кулярном, что и реализуется в двойной спирали ДНК 
(слайд 22).

При этом архитектура, что биологического объекта, 
что небиологического – одинакова. И как бы это для 
кое-кого не кощунственно звучало, двойная спираль ДНК 
(при всей её глобальной важности) – это частный случай 
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Слайд 23. Аналогия биологических и небиологических супрамолекулярных систем.
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O
N

N

O

N
H H

OP

O

O

O

P OO

O

O
N

N

O

O

OP

O

O

O

O
NOP

O

O

O

N

N

N

O

N
H

H

H

O

OP

O

O

O

N C

CN
C

N
C

N
C

N

H
H

H H

O

THYMINE

GUANINE

ADENINE

CYTOSINE

геликатных архитектур. То же самое мы можем сказать 
про ионофоры, про амфифилы (слайд 23).

Но без ДНК, без мембран не может быть живых 
систем, а ведь эти структуры – типичные супрамоле-
кулярные системы. Но, конечно, на основе биомолекул 
(слайд 24).

В 2008 году нашему супрамолекулярному коллективу 
была присуждена государственная премия РТ в области 
науки (слайд 25).

Тогда же в Mendeleev Communications была опубли-
кована наша с И. С. Антипиным статья “Supramolecular 
systems based on calixarenes” (слайд 26), которая отражает 
содержание комплекса работ, отмеченного премией. Ста-
тья завершается схемой иерархии организации материи 
(слайд 3), и при этом отмечается, что по сути даже в 
пределах только наших работ в области только одного 
класса соединений – каликсаренов, демонстрируется 
весь комплекс фундаментальных свойств супрамолеку-
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Слайд 24. Без супрамолекулярных объектов – ДНК и мембран – не может быть живых систем.

лярных систем, который роднит их с биологическими 
системами.

И мы приходим к выводу, что как в биологических 
системах (in vivo), так и независимо от них, в колбе (in 
vitro) при наличии соответствующих структур господству-
ют свойства, явления, которые по природе своей харак-
терны для супрамолекулярных систем: рецептор-субстрат, 
субстратная селективность, молекулярное рас поз навание, 
молекулярная информатика, транспорт, катализ, самоор-
ганизация и, наконец, архитектура. В процессе эволюции 
(универсальной истории) супрамолекулярные системы 

Генетический Клеточная стенка
Капсула

Плазмолемма

Мезосома

Рибосомы Цитоплазма

Жгутик
Нуклеоид
(замкнутая ДНК)

аппарат:
ДНК

Биосинтетический
аппарат:

мРНК, рибосомы, тРНК

Метаболический
аппарат:

белки-ферменты

Наружная
цитоплазматическая

мембрана:
амфифильные липиды, белки

Субстрат

Продукт

Слайд 25. Супрамолекулярный коллектив – лауреат государственной премии РТ.

возникают тут же вслед за появлением молекул. Это 
не жизнь породила супрамолекулярные системы. Это 
супрамолекулярные системы в совокупности своей по-
родили жизнь. Природа использовала свойства супрамо-
лекулярных систем для создания биологических систем. 
Правда, говоря так, мы природу одушевляем и снабжаем 
её свойством целеполагания. Но у природы цели нет. 
Правильно будет сказать: супрамолекулярные системы 
самоорганизовались в биологические системы.

К выводу о том, что биологические системы по 
сути своей являются супрамолекулярными системами 
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приходят и другие авторы. Вот две публикации из An-
gewante Chemie за 2008 г.: “Biological soft materials”, Ian 
W. Hamley and Valeria Castelletto и “Life as a Nanoscale 
phenomenon”, Stefan Mann. Цитата из первой статьи 
(слайд 27): “За одним или двумя исключениями, био-
логические материалы являются “мягкими”, означая, что 
они сочетают вязкие и эластичные элементы. Это ме-

ханическое поведение является результатом самосборки 
супрамолекулярных структур, которые стабилизируются 
нековалентными взаимодействиями”.

Вторая статья посвящена наноразмерным элементам 
биологических систем, которые по природе своей явля-
ются супрамолекулярными.

Вышла книга “Supramolecular Enzyme Organization”, 
название которой говорит само за себя.

Рассматривая вновь иерархию структурной органи-
зации материи мы приходим к выводу, что:
 – образование молекул – это свойство атомов. Нет 

атомов – нет молекул;
 – образование супрамолекулярных систем – это свой-

ство молекул. Нет молекул – нет супрамолекулярных 
систем;

 – образование биологических систем – это свойство 
супрамолекулярных систем. Нет супрамолекулярных 
систем – нет биологических систем. Нет жизни.
И далее, перефразируя известного классика, мы 

можем сказать: “Жизнь – это форма существования 
супрамолекулярных систем”.

И, наконец, ещё: возникновение жизни предопреде-
лено (естественно, при соответствующих условиях).

Конечно, на полевом уровне состояния материи нет 
прямой информации, определяющей происхождение жиз-
ни. На каждом иерархическом уровне организации мате-
рии возникает свой уровень информации, определяющий 
образование последующего уровня организации материи. 
Но в конечном итоге материя неминуемо приходит к 
жизни, к биологическим системам. Последний пред-
биологический уровень – супрамолекулярные системы. 
Они являются мостом между неживой и живой матери-
ей. Более того, они составляют основу биологических 
систем, основу жизни.

Если рассмотреть стрелу времени (эволюции, услож-
нения, самоорганизации), то выстраивается такая по-
следовательность: элементарные частицы – атомы – мо-
лекулы – супрамолекулярные системы – биологические 
системы (слайд 28).

А межатомные и межмолекулярные взаимодействия 
с энергетической точки зрения таковы (слайд 29):

Слайд 27. Цитата из статьи Ian W. Hamley and Valeria Castelletto 
“Biological soft materials”.

With one or two exceptions, biological materials are “soft”, meaning
that they combine viscous and elastic elements. This mechanical

behavior results from self-assembled supramolecular structures that
are stabilized by noncovalent interactions. It is an ongoing and

profound challenge to understand the self-organization of biological
materials. In many cases, concepts can be imported from soft-matter
physics and chemistry, which have traditionally focused on materials

such as colloids, polymers, surfactants, and liquid crystals. Using these
ideas, it is possible to gain a new perspective on phenomena as diverse
as DNA condensation, protein and peptide fibrillization, lipid partitioning

in rafts, vesicle fusion and budding, and others, as discussed in
this selective review of recent highlights from the literature.

Слайд 28. Энергетические эффекты и стрела времени.

Слайд 26. А. И. Коновалов, И. С. Антипин. Статья “Supramolecular 
systems based on calixarenes”.

ep a m ss bs
m

?

E

106 ev

10 ev 

1 ev 
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Слайд 29. Энергия межмолекулярных взаимодействий.

Ковалентная связь 200-300 кДж/моль
Ион-ионные взаимодействия

Ион-дипольные взаимодействия 50-200 кДж/моль

Диполь-дипольные взаимодействия 5-50 кДж/моль

Водородная связь 4-120 кДж/моль 

Катион-тт взаимодействия 5-80 кДж/моль

тт-тт взаимодействия 0-50 кДж/моль

Вандерваальсовы взаимодействия <5 кДж/моль

Гидрофобные эффекты Энтропия

Образование атомов из элементарных частиц, молекул 
из атомов, супрамолекулярных систем из молекул проис-
ходит с выделением энергии. На первом этапе с большим, 
а затем все с меньшим и меньшим. Опираясь на данные 
по удельным энергиям связей ядер в атомах, энергиям 
связей атомов в молекулах и энергиям межмолекулярных 
связей мы чисто оценочно в среднем (а точнее для наших 
целей и не нужно) можем принять следующие значения: 
атомы образуются с выделением энергии порядка 106 эВ, 
молекулы – 10 эВ, супрамолекулярные системы – 1 эВ. 
Вся зависимость стремится к нулю. Но супрамолекуляр-
ные системы – это заключительная точка, так сказать, 
“естественной” эволюции. Затем возникают системы, 
которые для своего функционирования и развития на-
чинают потреблять энергию (слайд 30).

Возникают биологические системы. От протоклетки 
до человека все определяется только естественными 
(внутренними) потребностями организма. Начиная с 
человека, энергия потребляется для улучшения условий 
его существования. Все развивается по экспоненте. Та-
кие данные в литературе есть. Да вы и интуитивно это 
понимаете. 

Точка перехода от одного характера зависимости к 
другому – супрамолекулярные системы, их совокупность. 
Воистину мост от неживой к живой материи.

А “биологическая эволюция существует потому, её 
нельзя было избежать. Протон, нейтрино и бозон на заре 
Вселенной обладали качествами, которые делали после-
дующую эволюцию растений и животных неизбежной.” 
(А. Лима-де-Фариа. Эволюция без отбора. Автоэволюция 
формы и функции // -М: Мир, 1991. -380 с.).

Слайд 30. Предбиологическая, биологическая и социальная эволюции 
с энергетической точки зрения.

Заключительное слово В. С. Резника:
Вы сегодня прослушали доклад, его вы пока нигде 

не прочтете, ни в одной монографии, ни в одной статье. 
Пройдет несколько лет, и вы скажете, а мы это знали – 
нет, мы этого раньше не знали. То, что сегодня заложено, 
это самый крупный вклад нашего института в науку в 
целом, не только в химию. Это не частный вклад, это 
философское и мировоззренческое осмысливание целой 
области химии и того, что она может дать в дальнейшем. 
Я очень прошу вас запомнить этот доклад, потому что 
в будущих рассуждениях о происхождении жизни то, 
что вы услышали сегодня, никогда не исчезнет. Я всю 
жизнь интересовался вопросом происхождения жизни на 
Земле, читал все, что мне попадалось, и всегда передо 
мной стоял один и тот же вопрос, на который без при-
влечения Бога я не мог ответить. Где та грань, когда 
неживая природа переходит в живую? С живой все ясно, 
там есть целеполагание, там есть направление отбора, а 
когда не было биологических систем, что привело к их 
созданию? Ведь там нет луча направленности, нет ни-
какой тенденции. Меня не удовлетворил доклад и книга 
Галимова, потому что на этот вопрос не было ответа. 
И только после разговоров с Александром Ивановичем 
я могу сейчас объяснить, что было причиной того, что 
неживая природа превратилась в живую. Можно говорить 
очень много о роли клеток, о том насколько гениальна 
была догадка Опарина, но я не буду говорить. Сегодня 
вы воспринимаете доклад таким, как есть. Но мы все с 
вами присутствовали при нерядовом явлении. Не часто 
в нашей аудитории звучат обобщения подобного типа. 
Давайте еще раз поблагодарим Александра Ивановича 
за его доклад и, дай Бог, чтобы наш институт почаще 
делал такие масштабные обобщения.

Предбиологическая эволюция

a m ss bs people

+ ΔE

- ΔE 10 6 ev

10 ev
1 ev

Б иологическая
эволюция

Социальная
эволюция
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Международная Арбузовская премия 2009 года

21 июля 2009 года Президент Республики Татарстан 
М. Ш. Шаймиев подписал Указ “О присуждении Между-
народной Арбузовской премии в области фосфороргани-
ческой химии” за 2009 год Миколайчику Мариану – про-
фессору, академику Польской академии наук. 

Напомним читателям, что Международная Арбу-
зовская премия в области фосфорорганической химии 
была учреждена Президентом Республики Татарстан 
М. Ш. Шаймиевым в целях развития химической науки 

Республики Татарстан, поощрения ученых за выдаю-
щиеся научные труды, научные открытия и изобретения 
в области фосфорорганической химии и увековечения 
памяти выдающихся химиков – академиков Александра и 
Бориса Арбузовых. Премия присуждается раз в два года 
ученым, внесшим выдающийся вклад в развитие химии 
фосфора. За эти годы лауреатами Арбузовской премии 
стали: член-корреспондент РАН А. Н. Пудовик (Россия) 
и профессор Льюис Квин (США) (1997); профессор Ян 

Первый ряд, слева направо: М. Миколайчик, А. М. Мазгаров, О. Г. Синяшин, А. И. Коновалов, Г. С. Дьяконов, 
Р. С. Яруллин, А. Н. Гречкин.

Международная Арбузовская премия
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Михальский (Польша) (1999), профессор Франсуа Матей 
(Франция) (2001), профессор Эдгар Нике (Германия) 
(2003), профессор Масааки Йошифуджи (Япония) (2005), 
академик РАН И. П. Белецкая (Россия) (2007). 

Как и в предыдущие годы, Комитет по присуждению 
Международной Арбузовской при Президенте РТ (далее 
Комитет) официально обратился к ведущим специали-
стам в области химии фосфора России и зарубежья с 
предложением выдвинуть кандидатуры на соискание 
Международной Арбузовской премии за 2009 год. На 
этот раз сделать правильный выбор было как никогда 
сложно, так как год от года не только возрастает и 
престиж премии, и число номинантов. Так, из пред-
ложенных научной общественностью 16 кандидатур, 
наибольшее число голосов набрали проф. М. Блекбурн 
(Великобритания), проф. М. Миколайчик (Польша), 
проф. В. П. Кухарь (Украина). Комитет высоко оценил 
научные успехи всех трех номинантов последнего этапа 
голосования, каждый из них сделал свой весомый вклад 
в химию фосфора. И, несмотря на то, что Комитет ста-
рается придерживаться справедливого географического 
распределения (как это происходит и в иных междуна-
родных организациях), наиболее заслуженным номинан-
том был признан профессор Мариан Миколайчик, то 
есть уже второй представитель польской химической 
школы, удостоенный этой награды. 

Мариан Миколайчик – один из ведущих в мире 
химиков-фосфорор гаников. Он сделал большой вклад 
в синтетическую фосфорор га ническую химию, сте-
реохимию и физическую химию фосфорор га нических 
соединений, химию и стереохимию сераорганических 
соединений, общую синтетическую химию. Он исполь-
зовал свои знания и опыт в области гетероатомной хи-
мии для решения проблем нук леофильного замещения в 
хиральных атомах фосфора и серы, механизма реакций 
между карбодиимидами и тио- и селен-кислотами, 
синтеза хиральных соединений трехвалентного фос-
фора, аномерного влияния фосфора при замещении в 
циклических соединениях серы и селена.

Начиная с 1985 года, используя новые фосфор- и 
сераорганические соединения, профессор Миколай-
чик занимается синтезом 1,4-дикарбониль ных систем, 
циклопентаноидных антибиотиков, простагландина и 
карбоциклических нуклеотидов, а в течение последнего 
десятилетия сделал большой вклад в развитие гетероа-
томной химии ферментов.

Он член нескольких международных научных со-
обществ: Польского химического общества, Междуна-
родного союза по теоретической и прикладной химии 
(IUPAC), Международного совета по химии элементов 
главных групп, Химического общества Германии.

Комитет вынес решение о присуждении Междуна-
родной Арбузовской премии за 2009 год профессору 
Мариану Миколайчику на рассмотрение Президента РТ 
М. Ш. Шаймиева. Рассмотрев предложения Комитета, 
Минтимер Шарипович Шаймиев подписал Указ о при-
суждении Международной Арбузовской премии 2009 

Лауреат и Президент.

Памятная медаль лауреата Международной Арбузовской премии (аверс 
и реверс).

года и присвоении звания “Лауреата Международной 
Арбузовской премии в области фосфорорганической 
химии” Миколайчику Мариану.

Торжественная церемония вручения Международной 
Арбузовской премии в области фосфорорганической 
химии состоялась 11 ноября 2009 года в Казанском 
Кремле, в Резиденции Президента Республики Татар-
стан (зал вручения государственных наград Республики 
Татарстан) в присутствии руководителей Республики и 
представителей научной общественности.

Вручая высокую награду польскому академику, 
Президент РТ отметил, что профессор Миколайчик – 
уже обладатель многих наград и премий, в том числе: 
Медали Польского химического общества и Государ-
ственной премии Польши, Премии Александра фон 
Гумбольдта, что он Почетный доктор Университета 
г. Тулуза (Франция) и Технического Университета г. 
Лодзь (Польша), приглашенный докладчик в универси-
тетах Германии, Франции, Израиля, США, Бразилии. В 
этой связи Мин тимер Шарипович коснулся проблемы 
высшего образования и в нашей республике. На его 
взгляд, присвоение КГУ статуса Приволжского фе-
дерального университета станет вторым рождением 
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для ВУЗа с 205-летней историей. “Нам 
удалось отстоять название Казанского 
государственного университета”, – сказал 
Президент РТ.

В ходе церемонии Президент Акаде-
мии наук Татарстана, председатель Ко-
митета по присуждению Международной 
Арбузовской премии А. М. Мазгаров со-
общил, сколько было рассмотрено кандидатур на звание 
лауреата, но что все члены Комитета единогласно отдали 
голоса в пользу профессора Миколайчика. О научных 
достижениях и заслугах М. Миколайчика, замечательного 
химика-фосфорорганика, рассказал председатель Казан-
ского научного центра РАН академик О. Г. Синяшин. 
Он отметил, что почти 50 лет научной деятельности 
профессора Мариана Миколайчика связаны с органиче-
ской химией фосфора. Его научные достижения много-
численны, большинство из них имеют фундаментальное 

значение и широко цитируются в химической литера-
туре, а плодотворные исследования по стереохимии 
фосфорорганических соединений стали краеугольным 
камнем в развитии современной стереохимии. Профессор 
Миколайчик получил широкое признание как один из 
ведущих в мире химиков-фосфороргаников, и вот уже в 
течение нескольких десятилетий он один из лидеров в 
области химии фосфора. В значительной степени именно 
благодаря ему Польская школа химии фосфора получила 
новый импульс, идя в ногу со временем.
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Поздравления от имени всей научной обществен-
ности Казани профессору Миколайчику – многолетне-
му соратнику казанских химиков по работе в области 
химии ФОС и большому их другу, передал академик 
А. И. Коновалов. 

В заключение торжественного мероприятия Прези-
дент РТ М. Ш. Шаймиев пригласил всех присутствующих 

сначала сделать общее фото на память, а затем принять 
участие в небольшом фуршете. 

Во второй половине дня профессор Миколайчик 
в сопровождении А. И. Коновалова, А. А. Карасика, 
Т. Д. Кешнер посетил Дом-музей академиков Арбузовых – 
один из интереснейших музеев Республики Татарстан. 
Он уникален тем, что здесь полностью сохранена мемо-

Фото на память.

Фуршет у Президента Республики Татарстан. Слева направо: А. М. Мазгаров, М. Ш. Шаймиев, М. Миколайчик, 
О. Г. Синяшин.
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У памятника А. Е. Арбузову. Слева направо: Т. Д. Кешнер, А. А. Карасик, А. И. Коновалов, В. П. Барабанов, М. Миколайчик, О. Г. Синяшин.

риальная среда и богатейшее биографическое наследие 
учёных. В музее гостей встретили его гостеприимные 
хозяйки-хранительницы: Н. М. Гайдукова и Н. Ю. Корее-
ва. Мемориальный музей – это музей особого рода. При 
его посещении находишься как бы в гостях у великого 

Лекция Арбузовского Лауреата.

человека, и это оказывает сильное эмоциональное воз-
действие. Профессору Миколайчику было особенно ин-
тересно побывать в этом доме: ведь знаменитая реакция 
была открыта А. Е. Арбузовым в период его работы в 
Ново-Александрийском институте сельского хозяйства 
и лесоводства (ныне польский город Пулавы). 

Следующий день, 12 ноября начался с традиционного 
возложения цветов к памятнику А. Е. Арбузова перед 
зданием ИОФХ.

Затем, в большом конференц-зале ИОФХ им. А. Е. Ар-
бузова проф. Миколайчик, в соответствии с Поло-

Три академика: академик РАН А. И. Коновалов,  
академик ПАН М. Миколайчик, академик РАН О. Г. Синяшин.
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жением о премии, сделал доклад на 
тему: “Development of Phosphorus Stereo-
chemistry: а Shift Towards Biology” для 
научной общественности Казани. 

Ответив на многочисленные вопро-
сы, проф. Миколайчик посетил лабора-
тории ИОФХ. 

“Нет сомнений, что вручение Меж-
дународной арбузовской премии про-
фессору Миколайчику – уже второму 
представителю всемирно знаменитой польской школы 
химиков-фосфороргаников, основы которой сто лет на-
зад заложил еще сам Александр Ерминингельдович, его 
встречи и научные дискуссии с сотрудниками института, 
носящего имя А. Е. Арбузова, укрепят и интенсифи-

Знакомство проф. М. Миколайчика  
с лабораториями института.

цируют давно существующее сотрудничество между 
казанскими и польскими химиками-фосфорорганиками”, 
сказал в заключительном слове директор ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова академик РАН О. Г. Синяшин.

Т. Д. Кешнер
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Энт-кауреновые гликозиды растения Stevia rebaudiana Bertoni

В. Е. Катаев, Р. Р. Шарипова

Лаборатория фосфорсодержащих аналогов природных соединений

ментов. Самым важным N-гликозидом является аденозин, 
фосфорилирование которого приводит к аденозинфос-
фатам – макроэргическим соединениям, имеющимся 
во всех живых организмах (от микробов и растений до 
человека). Их постоянное взаимопревращение обеспечи-
вает накопление энергии и последующее её выделение, 
необходимое для осуществления различных процессов 
жизнедеятельности.

В растениях гликозиды отвечают за накопление, хра-
нение и транспорт гидрофобных веществ. По сравнению 
со своим свободным агликоном, они более растворимы 
в воде и менее реакционноспособны; они облегчают 
хранение различных органических соединений (в виде 
агликонов) в растительных вакуолях и защищают ор-
ганизм от их токсичного воздействия [3]. Практически 
все гликозиды природного происхождения обладают той 
или иной биологической активностью и многие из них 
широко используются в народной, а с недавних пор и 
в “официальной” медицине для лечения различных за-
болеваний. К наиболее известным относятся сердечные 
(кардиоактивные) гликозиды, содержащиеся в наперстян-
ке Digitalis purpurea и насчитывающие более тридцати 
различных соединений [4, 5], а также сапонины, найден-
ные у представителей более чем 70 семейств растений, 
которые используются во врачебной практике с самыми 
различными целями: как отхаркивающие (корни истода, 
синюхи), мочегонные (почечный чай), желчегонные и др. 
Известны сапонины, обладающие свойством понижать 
кровяное давление, вызывать рвоту, оказывать потогон-
ное действие и т. д. Широко распространены в китай-
ской и корейской медицине растения (в первую очередь 
жень шень), содержащие гинзенозиды – стероидальные 
гликозиды, относящиеся к группе сапонинов. Именно 
они способствуют укреплению иммунитета, улучшению 
памяти, восстановлению функций печени; гинзенозиды 
восстанавливают силы, снижают адгезию (склеивание) 

1. Что такое гликозиды и их значение для человека

Гликозидами называется большой класс природных со-
единений, представляющих собой конъюгаты углеводов 
(моно- или олигосахарид) с органическими молекулами 
неуглеводного строения (агликон), широко представ-
ленный в живых организмах, особенно в растениях. 
Агликонами могут быть как простые молекулы (низшие 
спирты, жирные кислоты), так и более сложные (каро-
тиноиды, терпеноиды, стероиды, хиноны, флавоноиды, 
иридоиды, алкалоиды и др.) [1, 2]. В зависимости от 
природы агликона гликозиды подразделяют на: (1) циано-
генные или цианофорные гликозиды, образующиеся при 
гидролизе производных цианистоводородной кислоты, 
например амигдолин; (2) фенолгликозиды, содержащие 
фенольную группу, или образующие ее при гидролизе; 
(3) кумариновые гликозиды, например, скиммин, дафнин; 
(4) оксиантрахиноновые гликозиды; (5) гликосинапиды 
(содержат серу); (6) сердечные гликозиды, агликон ко-
торых содержит пергидроциклопентанофенантреновый 
и γ-бутиролактонный каркасы; (7) липидные гликозиды, 
например, цереброзиды, являющиеся D-галактозидами 
липида сфингозина, и ганглиозиды производные липида 
сфингозина, содержащие различные олигосахаридные 
остатки; (8) фитостеролины, являющиеся гликозидами 
стеринов [1, 2]. В зависимости от природы атомов, 
участвующих в образовании связи между агликоном и 
сахарным остатком, гликозиды подразделяют на О-, С-, 
N- и S-гликозиды [1, 2]. 

Для человека наибольшее значение имеют N-глико-
зиды, агликонами которых являются основания пиримиди-
нового и пуринового рядов, а сахарным остатком – рибоза 
или дезоксирибоза. Именно из них в результате фосфо-
рилирования первичной спиртовой группы углеводного 
фрагмента киназами клеток образуются нуклеотиды, 
необходимые для синтеза нуклеиновых кислот и кофер-
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тромбоцитов, предупреждая таким образом образование 
тромбов, регулируют уровень глюкозы в крови [1, 2]. 
Своим целебным свойствам (противовоспалительная, 
противоязвенная, антиаллергическая, противовирусная, 
противоопухолевая, иммуномодулирующая активность) 
корни солодки голой (Glycyrrhiza glabra L.) и солодки 
уральской (G. Uralensis Fisch.), широко используемые 
как в народной медицине, так и в патентованных ле-
карственных средствах (ликвиротон, глицирам и др., в 
том числе, так называемый “грудной элексир”) обязаны 
наличию в них гликозида, называемого глицирризиновой 
кислотой [6].

Перечисленные выше гликозиды широко известны, 
их свойства описаны в монографиях, энциклопедиях (в 
том числе, БСЭ), справочниках, не говоря уже о много-
численных обзорах и статьях в журналах различного 
профиля. Настоящий обзор посвящен малоизвестным 
в России, Европе и США гликозидам энт-кауренового 
ряда, выделяемым из листьев растения Stevia rebaudiana 
Bertoni, которые благодаря своим уникальным свойствам 
в настоящее время производятся в количествах сотен 
килограмм в Японии, Китае, Южной Корее и некоторых 
странах Юго-Восточной Азии и постепенно начинают 
завоевывать мировой пищевой рынок в виде подсласти-
телей (заменителей сахара). Об истории открытия этих 
гликозидов, их структуре, их биогенезисе и тотальном 
(полном) синтезе, их химической и ферментативной мо-
дификации, об их уникальных свойствах, зависящих от 
химического строения и пространственной структуры, вы 
узнаете из следующих глав. А поскольку основой глико-
зидов является агликон, а агликоном гликозидов растения 
Stevia rebaudiana является дитерпеноид энт-кауренового 
ряда стевиол, мы начнем с краткого описания строения 
и биогенезиса энт-кауренов.

2. Энт-каурены и энт-бейерены.  
Строение и биогенезис

Энт-каурены представляют собой важную группу тетра-
циклических дитерпенов. Их родоначальником является 
энт-кауран 1, основой которого служит жесткий угле-
водородный каркас, состоящий из пергидрофенантрена 
(кольца А, В и С), сочлененного с циклопентаном (кольцо 
D). Двойная связь в энт-кауренах может находиться при 
разных атомах (С11С12, С15С16, С16С17). Предшественником 
агликона рассматриваемых гликозидов S. rebaudiana яв-
ляется энт-каур-16-ен 2, имеющий терминальную связь 
С16=С17 [7]. Структурной особенностью энт-кауренов, 

отличающих их от других тетрациклических дитерпенов, 
является цис-сочленение колец В и С пергидрофенантре-
нового фрагмента [7].

Кауреновые дитерпеноиды найдены, главным обра-
зом, в различных разновидностях растений, принадлежа-
щих к таким семействам как Asteraceae [8–14] (Wedelia 
spp., Mikania spp., Oyedaea spp., Baccharis spp., Solidago 
spp., Vernonia spp.), Euphorbiaceae [15, 16] (Beyeria spp., 
Кротон spp., Ricinocarpus spp., Suregada spp.), Celastraceae 
[17, 18] (Tripterygium spp.), Lamiaceae [19, 20] (Rabdosia 
spp., Isodon spp.) и многих других. Отметим, что все они 
проявляют различную биологическую активность (ро-
сторегулирующую, антимикробную, противоопухолевую, 
анти-ВИЧ, гипотензивную [21–29]).

К настоящему времени установлены три пути об-
разования первичных изопренильных фрагментов, из 
которых затем получаются все изопреноиды (в том 
числе дитерпенов энт-кауренового ряда) – это мевало-
новый, мевалон-независимый и аминокислотный, однако 
в природе главенствует первый из перечисленных [7, 
30]. Стартовой реакцией мевалонового пути является 
взаимодействие пировиноградной кислоты с тиольной 
группой кофермента А в присутствии кофермента NAD+. 
В результате образуется ацетилкофермент А (схема 1), 
взаимодействием двух молекул которого получается аце-
тоацетил кофермент А. Реакция последнего с еще одной 
молекулой ацетил-SCoA после удаления ферментных 
остатков приводит к мевальдиновой кислоте, которая 
после восстановления кетогруппы до гидроксильной 
превращается в мевалоновую кислоту, причем образу-
ется исключительно R(+)-энантиомер. Установлено, что 
его оптический антипод биологически не активен, т.е. 
в биосинтезе не участвует [30]. Мевалоновая кислота 
является универсальным биогенетическим предшествен-
ником практически всех изопреноидов. После фосфори-
лирования, она при каталитическом действии ферментов 
отщепляет СО2 и воду, образуя 3-изопентилпирофосфат 
(IPP) (схема 1), который и является первым активным изо-
пренильным фрагментом (его еще называют “активным 
изопреном” [30]). Вторым активным фрагментом является 
его изомер, 2-изопентилпирофосфат, или диметилаллил-
пирофосфат (DMAP) (схема 1), образующийся с помощью 
кислотно-основного ферментативного катализа. Эти два 
соединения являются теми “изопреновыми” блоками, 
которые лежат в основе биосинтеза практически всех 
известных изопреноидов.

Биосинтез изопреноидов начинается со взаимодей-
ствия IPP и DMAP, являющегося реакцией нуклеофиль-
ного замещения пирофосфатной группы диметилаллил-
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пирофосфата (роль нуклеофила выполняет молекула IPP, 
нуклеофильным центром которой является концевой 
олефиновый углерод). Эта и последующие реакции на 
схеме 1 идут при участии фермента геранилгеранил-
дифосфат синтазы. Образующийся геранилпирофосфат 
является предшественником всех монотерпеноидов (схе-
ма 1). Его реакция с изопентилпирофосфатом приводит к 
фарнезилпирофосфату – предшественнику тритерпенои-
дов и стероидов, взаимодействие которого со следующей 
молекулой IPP дает геранилгеранилпирофосфат (GGPP), 
являющийся прекурсором интересующего нас дитер-
пеноида энт-каурена (схема 1). Кстати, отметим, что 
конечным продуктом этой цепи реакций, в которых роль 
нуклеофила играет изопентилпирофосфат, а электрофи-
ла – полипреноид с постоянно увеличивающимся молеку-
лярным весом, но всегда содержащий легко замещаемую 

пирофосфатную группу в аллильном положении, является 
полиизопрен, т.е. природный каучук (гуттаперча). Пре-
вращение геранилгеранилпирофосфата (GGPP) в большой 
круг каротиноидов и дитерпеноидов происходит в резуль-
тате внутримолекулярной циклизации, осуществляемой с 
участием различных ферментов. Из всех реализующихся 
в природе путей рассмотрим только тот, который ведет 
к интересующему нас энт-каурену. Однако, и на этом 
пути циклизации GGPP, который кратко описан ниже, 
энт-каурен является лишь одним из большой группы об-
разующихся дитерпеноидов [7]. Инициатором циклизации 
на этом пути является протонирование связи С14=С15, 
за которым следуют нуклеофильные атаки атома С10 на 
атом С15 и атома С7 на атом С11, приводящие к четырем 
продуктам, структура которых зависит от конформации 
прохирального субстрата (GGPP). Рассмотрим только 
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Схема 3. Биосинтез каурена и бейерена.
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конформации, ведущие к образованию дитерпеноида кау-
рена. Их две: так называемая, “нормальная” конформация 
3 (схема 2), циклизация которой приводит к копалил-
пирофосфату (CPP), и “энантио” (энт) конформация 4, 
циклизация которой приводит к энт-копалилпирофосфату 
(ent-CPP) (схема 2). Эти два соединения являются диасте-

реоизомерами, имеющими противоположную (зеркальную) 
конфигурацию атомов С5, С9, С10. Реакции идут с участием 
фермента копалилфосфат синтазы.

В результате внутримолекулярной циклизации “нор-
мального” диастереомера CPP образуется карбокати-
он 5 (схема 3), стабилизация которого происходит по 
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двум направлениям: 1,2-гидридный сдвиг, приводящий 
в результате к каурену (путь а), и элиминирование 
протона при атоме С15, приводящее к образованию 
бейерана (путь б). Очевидно, что каурен и бейерен 
являются изомерами. Внутримолекулярная циклизация 
энт-копалилпирофосфата, происходящая при участии 
фермента кауренсинтазы, приводит к карбокатиону 6 
(схема 4), стабилизация которого происходит по двум 
направлениям: 1,2-гидридный сдвиг, приводящий в 
результате к энт-каурену (путь а), и элиминирование 
протона при атоме С15, приводящее к образованию энт-
бейерана (путь б).

Интересно отметить, что Природа, заботясь о сте-
реоспецифичности рассмотренных реакций, не очень 
внимательна к их регио- и хемонаправленности. Так, 
например, в результате описанного выше пути биосинтеза 
энт-каурена, одновременно с ним образуются десятки 
других дитерпеноидов – абиетаны, лабданы, пимараны, 
клероданы, филокладены, трахилобаны, атиспраны, вил-
ланованы [7].

3. Гликозиды энт-кауренового ряда (краткий обзор)

Наиболее известными представителями этого класса 
гликозидов являются стевиозид 7, атрактилозид 8, кар-
боксиатрактилозид 9 и веделозид 10, агликоном кото-
рых является дитерпеноид энт-каурен 2 [31]. Все они 

проявляют ту или иную биологическую активность, 
причем в отличии от нетоксичного стевиозида 7 и его 
производных, содержащихся в листьях растений вида 
Stevia rebaudiana, которые будут подробно рассмотрены 
отдельно, гликозиды 8–10 токсичны. Так, атрактилозид 
8, выделенный сначала из Atractylis gummifera L., а 
затем из Wedelia glauca Ort. [32], является основным 
веществом, ответственным за смертность от этих рас-
тений крупного рогатого скота в некоторых регионах 
Аргентины, Бразилии и Уругвая. Он вызывает гипогли-
кемию, угнетает дыхание, нейротоксичен и повреждает 
клетки. У людей отравление этим гликозидом может 
привести к печеночной недостаточности и некрозам [33, 
34]. Токсическое действие атрактилозида 8 объясняется 
его способностью ингибировать окислительное фосфо-
рилирование в митохондриях [31]. Еще более (в 10 раз) 
токсичным является карбоксиатрактилозид 9, также со-
держащийся в Atractylis gummifera L. Основной причиной 
считается наличие второй карбоксильной группы у атома 
С4 энт-кауренового каркаса. Этот гликозид обладает 
ярко выраженной противоопухолевой активностью [35]. 
Веделозид 10, аминогликозид, выделенный из Wedelia 
asperrima Benth., является первым примером связывания 
ациламинодеоксигексозного фрагмента с дитерепеном. 
Этот гликозид, являющийся наиболее токсичным компо-
нентом растения, ингибирует митохондриальный AДФ/
ATФ транспорт и является таким же активным, как и 
карбоксиатрактилозид 9 [36].
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В литературе описано еще несколько гликозидов энт-
кауренового ряда, свойства которых пока не изучены. Это 
гликозид 11, содержащийся в Francoeuria crispa Cass [37], 
структурные аналоги атрактилозида 8 и карбоксиатракти-
лозида 9, глиозиды 12–16, выделенные из Xanthium spino-
sum [38], а также силвизид 17, выделенный из наземной 
части Gnaphalium sylvaticum [39]. Из листьев C. Vantsilana 
Baker был выделен гликозид 18, из листьев Hyalis argentea 
энт-кауреновые гликозиды 19–21 [40], а из листьев Pith-
ecellobium albicans энт-кауреновый гликозид (-)-19-β-D-
глюкопиранозил-6,7-дигидрокси кауреноат 22 [41].

4. История открытия энт-кауреновых гликозидов 
растения Stevia rebaudiana

В начале 20-го века Мойзес Сантьяго Бертони, директор 
агрономического колледжа в столице Парагвая Асун-
сьоне, заинтересовался тем, что местные индейцы не 
покупают сахар, а подслащивают чай мате какими-то 
листьями. Кстати, испанские конкистадоры сообщали 
об этом в метрополию еще в XVI веке. Оказалось, что 
это листья небольшого кустарника, произрастающего 
на возвышенной местности в районе границы между 
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Парагваем и Бразилией, которые местные индейцы ис-
пользуют для подслащивания пищи и лечения многих 
недугов уже полторы тысячи лет. Получив в подарок от 
знакомого священника живой кустик, тщательно изучив 
его листья и корни, а также экстракты, Бертони пришел 
к выводу, что это новый представитель растений рода 
Stevia, имеющий 280 видов и относящийся к семейству 
сложноцветных Eupatorium. Первооткрыватель назвал его 
в честь своего приятеля химика доктора Овидия Ребауди, 
помогавшего ему делать экстракты, так что в итоге по-
лучилось название Stevia rebaudiana [42]. Кстати, весь 
этот род растений был назван Stevia в честь русского 
ботаника, шведа по происхождению, Христофера Стевене 

(1781–1863), основавшего Никитский ботанический сад 
[42]. В 1905 году М. Бертони впервые в научной лите-
ратуре сообщил, что листья растения Stevia rebaudiana 
имеют сладкий вкус [43], благодаря чему, впоследствии, 
его имя тоже было уве ковечено в названии этого расте-
ния, которое стало называться Stevia rebaudiana Bertoni. 
В 1908 году К. Диэтерих выделил из водного экстракта 
листьев два вещества, имеющих сладкий вкус, оцененный 
им как “в 150–180 раз слаще сахара”, которые, изучив их 
гидролиз, он назвал гликозидами [44]. В начале 1930-х, 
М. Бридель и Р. Лавиель опубликовали серию работ о 
химическом составе растения Stevia rebaudiana [45, 46]. 
Они выделили из спиртового экстракта листьев какое-то 
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кристаллическое вещество, по их оценкам, слаще сахара 
в 300 раз, которое в результате, опять-таки, эксперимен-
тов по гидролизу, определили как гликозид, имеющий 
три D-глюкозы и гидроксильную группу (фе нольную 
или карбоксильную). Ферментативным гид ролизом этого 
гликозида ферментативным материалом, приготовленным 
из Helix pomatia, они получили вещество, которое назвали 
стевиол, предполагая, что это агликон, а обработкой раз-
бавленной серной кислотой  вещество, которое посчитали 
изомером первого и назвали, поэтому, изостевиолом. 
Авторы ничего не написали о строении полученных 
соединений, упомянув только, что они оба проявляются 
слабые кислотные свойства, и в УФ спектре изостевиола 
имеется полоса поглощения с максимумом при 305 нм (то 
есть это кетон), а в УФ спектре стевиола её нет. Вот “с 
чьей подачи”, до сих пор, дитерпеноид, не имеющий спир-
товую группу, носит тривиальное название, содержащее 
указание на наличие таковой, изостевиол. В 1950–1960-х 
годах группа профессора Е. Мосеттика из Национального 
института здоровья США опубликовала серию статей 
[47–49], в которых выделенному ранее М. Бриделем и 
Р. Лавиелем гликозиду из листьев растения Stevia rebau-
diana и продуктам его гидролиза была однозначно при-
писана структура стевиозида 7, стевиола 23 и изостевиола 
24. Кроме того, американцы, обработав стевиозид 10%-ым 
водным раствором КОН, получили еще один гликозид, 
названный ими стевиолбиозидом, потому что к каркасу 
агликона, стевиола 23, было присоединено, в отличие 
от стевиозида 7, только два сахарных остатка. Этому 
гликозиду было приписано строение 25 [48]. По всей 
видимости, именно благодаря этой работе, впоследствии, 
когда стевиолбиозид 25 неоднократно обнаруживался в 

некоторых экстрактах Stevia rebaudiana, долгое время счи-
талось, что это артефакт экстракционных процедур, а не 
природный гликозид [50], хотя он таковым является [51]. 
В 1976 г. группа профессора О. Танаки из университета 
Хиросимы выделила из листьев S. rebaudiana два новых 
сладких энт-кауреновых гликозида – ребаудиозид А 26 и 
ребаудиозид В 27 [52]. В следующем году они выделили 
из того же источника три минорных гликозида – ребау-
диозиды С 28, D 29 и Е 30 [53, 54], а группа профессора 
М. Кобаяши из университета Хоккайдо выделила ещё два 
минорных гликозида умеренной сладости, названных ими 
дулькозидом А 31 и дулькозидом В, однако последний 
оказался ни чем иным, как ребаудиозидом С 28 [55]. 
В 2001 году канадские ученые из Центра пищевых ис-
следований Онтарио и университета Западного Онтарио 
выделили из листьев S. rebaudiana последний неизвестный 
гликози – ребаудиозид F 32 [56].

5. Биосинтез энт-кауреновых гликозидов

Биосинтез гликозидов энт-кауренового ряда происходит 
только в растениях рода Stevia rebaudiana. Энт-каурен, 
процесс синтеза которого из пировиноградной кисло-
ты был рассмотрен выше, окисляется кауреноксидазой 
(Р450 монооксигеназа) в кауреновую кислоту [57]. Её 
дальнейшее гидроксилирование ферментом КАН (13-ги-
дроксилаза кауреновой кислоты) приводит к искомому 
дитерпеноиду энт-кауренового ряда стевиолу [58, 59] 
(схема 5). Синтез гликозидов на его основе начинается 
с глюкозилирования гидроксильной группы у атома С13. 
Образовавшийся стевиолмонозид, далее глюкозилируется 

Схема 5. Биосинтез энт-кауреновых гликозидов.
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по атому С2 13-О-глюкозильного фрагмента с образова-
нием стевиолбиозида. И только после этого происходит 
глюкозилирование агликона, точнее, уже синтезированного 
гликозида на его основе, стевиолбиозида, по карбоксиль-
ной группе [60]. Образовавшийся гликозид ребаудиозид А 
является конечным продуктом длинной цепи биогенезиса 
гликозидов энт-кауреноида стевиола [57]. Глюкозилиро-
вание агликона (стевиола) в растении Stevia rebaudiana 
проводят специальные ферменты – растительные UGT-
гликозилтрансферазы [57]. Соответственно, синтез ребау-
диозидов, содержащих рамнозу (ребаудиозид С), осущест-
вляют UGT-рамнозилтрансферазы, а синтез ребаудиозидов, 
содержащих ксилозу (ребаудиозид F), осуществляют рас-
тительные UGT-ксилозилтрансферазы [60].

6. Содержание энт-кауреновых гликозидов  
в растении Stevia rebaudiana

Содержание ребаудиозидов в растении Stevia rebaudiana 
Bertoni, выращенном в странах Юго-Восточной Азии 
и Южной Америки известно [61, 62, 63–65]. Наша 
исследовательская группа проследила, как изменится 
содержание доминантных компонентов гликозидного 
комплекса Stevia rebaudiana, а именно, стевиозида (7), 
ребаудиозида А 26 и ребаудиозида С 28 при перемещении 
этого теплолюбивого растения в более суровые для него 
широты средней полосы России [66]. Были изучены об-
разцы Stevia rebaudiana, выращенные во Всероссийском 
НИИ сахарной свеклы и сахара (г. Рамонь. Воронежская 
область) и колхозе “Первомайский” (с. Табачное, Крым, 
Украина) [66].

Прежде чем приступить к количественному анализу 
состава ребаудиозидов, было необходимо выделить из 
растительного сырья сначала их сумму, а затем и инди-
видуальные компоненты. Наиболее сложным процессом 
при выделении из растения Stevia rebaudiana Bertoni 
содержащихся в нем ребаудиозидов является очистка 
водных экстрактов от содержащихся в них примесей 
органического и неорганического происхождения, пред-
ставляющих собой пигменты (хлорофиллы, ксантофилл, 
β-каротин и др.), протеины, органические кислоты, смо-
лы, сесквитерпеновые лактоны и др. Наряду с достаточно 
грубыми способами очистки, заключающимися только 
в фильтрации водного экстракта через окись алюминия 
(элюент – вода) [67], в литературе описаны более дели-
катные способы, представляющие собой, как правило, 
комбинацию нескольких методов, а именно: осажде-
ние примесей гидроокисями и очистка ионообменными 
смолами [68–71]; осаждение примесей гидроокисями и 
адсорбционная хроматография [72, 73]; электролитическое 
осаждение примесей и очистка ионообменными смолами 
[74]; осаждение примесей гидроокисями и дробная экс-
тракция растворителями [75]; дробная экстракция рас-
творителями и адсорбционная хроматография [76–78]. Из 
всех перечисленных комбинаций мы выбрали наиболее 
простую – осаждение примесей гидроокисями металлов 

и извлечение гликозидов дробной экстракцией бутанолом 
[75]. Для коагуляции примесей из упаренных водных 
растворов мы опробовали гидроокись кальция и водный 
хлористый алюминий с последующей обработкой NaOH. 
Критерием выбора было качество осветления раствора 
после его нейтрализации. Оказалось, что хлористый 
алюминий обладает рядом преимуществ по сравнению 
с используемой в литературе [68–73, 75] гидроокисью 
кальция (растворы лучше осветляются, быстрее выпадает 
осадок после нейтрализации, его можно отфильтровывать 
самотеком при нормальном давлении), поэтому мы оста-
новили свой выбор на нем. После фильтрации гликозиды 
из водного раствора были извлечены экстракцией бута-
нолом, аналогично работе [75]. Бутанол из экстрактов 
удалялся досуха; остаток представлял собой извлечённую 
из листа растения Stevia rebaudiana Bertoni смесь сладких 
гликозидов (ребаудиозидов) и интенсивно окрашенных 
примесей, перераспределившихся из водного раствора в 
бутанольный экстракт. Для их удаления последних мы 
хроматографировали остаток на колонке, заполненной 
окисью алюминия. Оптимальным элюентом оказалась 
смесь бутанол-метанол-вода. Из остатка, полученного 
после отгонки водно-спиртовой смеси, перекристаллиза-
цией из метанола был выделен стевиозид, характеристи-
ки которого соответствовали литературным данным (т. 
пл., ИК спектр, оптическая активность [48, 55], спектр 
ЯМР 1Н [79]). Маточный раствор, образовавшийся после 
кристаллизации стевиозида, был хроматографирован на 
колонке, заполненной силикагелем, импрегнированном 
борной кислотой (элюент СНС3–СН3ОH–Н2О). В резуль-
тате были выделены ребаудиозиды А и С, характеристики 
которых соответствовали литературным данным (т. пл., 
ИК спектр [52, 53], оптическая активность, спектр ПМР 
[52, 53]). В принципе, для их выделения можно исклю-
чить стадию хроматографирования на окиси алюминия 
и сразу же хроматографировать водный экстракт (после 
упаривания бутанола) на силикагеле, импрегнированном 
борной кислотой, однако в этом случае необходимо уже 
несколько последовательных хроматографических опера-
ций. Отметим, что по нашим данным, сведения о таком 
способе выделения ребаудиозидов А и С в литературе 
отсутствуют.

Известно несколько методов количественного опреде-
ления содержания гликозидов в растительном сырье 
(ГЖХ, капиллярный электрофорез, ИК спектроскопия 
[80–82]). Однако наиболее простым и надежным явля-
ется метод ВЭЖХ, с помощью которого были получены 
данные о составе образцов из растения Stevia rebaudiana 
Bertoni, произрастающих в различных географических 
зонах [63–65]. Именно его мы использовали в настоящей 
работе. Для идентификации гликозидов (ребаудиозидов) 
в экстрактах растения Stevia rebaudiana Bertoni вначале 
мы применили вариант обращённо-фазовой хроматогра-
фии (сорбент Partisil 5-ODS-3-C18) с элюентом состава 
СН3ОН–СН3СN–Н2О 200:300:500. Однако эти условия 
оказались неэффективными для разделения стевиозида и 
ребаудиозида А, которые регистрировались одним сигна-
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лом. В результате проведенных экспериментов была вы-
брана колонка с фазой Lorbaks NH2, оказавшаяся весьма 
селективной. Полученные нами количественные данные 
о гликозидном составе изученных образцов приведены 
в таблице 1, в которой для сравнения представлены 
также литературные данные для зарубежных образцов 
из разных географических мест произрастания растения 
Stevia rebaudiana Bertoni.

Анализируя данные таблицы 1, можно отметить, 
что в наибольшем количестве стевиозид содержится в 
растении, культивируемом во Вьетнаме [61, 65]. Самое 
высокое содержание ребаудиозида А (3.7–3.8%) обна-
ружено в образцах из Вьетнама [61, 65], Парагвая [83] 
и Китая [63, 64]. Содержание в растении ребаудиозида 
С уменьшается, в зависимости от региона, где оно 
культивируется, следующим образом: 2.1% (Китай) [63, 
64], 1.4% (Южная Корея) [63, 64], 1.4% (Вьетнам) [61, 
65], 0.9% (Парагвай) [63, 64], 0.9% (Япония) [63, 64]. 
Отметим, что содержание стевиозида в растении, вы-
ращенном в Воронежской области России, примерно 
такое же, как и в образцах из Украины, Южной Кореи и 
Канады, в то время, как содержание ребаудиозидов А и 
С в российских и украинских образцах примерно вдвое 
меньше, чем в зарубежных.

7. Диабет и заменители сахара

7.1. Что такое диабет

Страсть человека к сладкому – явление подсознательное, 
заложенное в него на генетическом уровне. Организм 
человека крайне нуждается в глюкозе. Он без неё жить 
не может. Глюкоза необходима человеку и для работы 
мозга, и для синтеза аденозинтрифосфата – уникального 
источника энергии для всех биохимических реакций, 
протекающих в организме человека. Действительно, в 
среднем каждый житель нашей планеты употребляет 
ежедневно 60 г сахара, а россиянин еще больше – 90 и 

более грамм [61]. Существует ошибочное мнение, что 
именно избыточное потребление сахара, то есть дисаха-
рида сахарозы в чистом виде (насыпать в чай или кофе) 
или в виде некоторых фруктов (виноград, арбуз и т.д.) 
приводит к диабету – болезни с тяжелыми последствиями, 
болезни, вызванной нарушением работы эндокринной 
системы, заключающемся в неправильном использовании 
организмом поступающей в него глюкозы. На самом 
деле основным источником глюкозы являются углево-
досодержащие продукты – макаронные, хлебобулочные 
и кондитерские изделия, картофель, сахаросодержащие 
напитки и соки, а также пиво.

В желудочно-кишечном тракте углеводы гидролизу-
ются до глюкозы, которая быстро всасывается в кровь 
через стенки желудка. При увеличении концентрации 
глюкозы в крови, поджелудочная железа выделяет гор-
мон – белок инсулин, который обеспечивает проник-
новение глюкозы внутрь клеток, связываясь со специ-
альными белками-рецепторами и запуская этим синтез 
специальных белков – переносчиков глюкозы, которые и 
транспортируют её через клеточную мембрану. Внутри 
клеток глюкоза трансформируется в аденозинтрифосфат, 
являющийся главным источником энергии для всех хи-
мических и биохимических реакций в организме. Глю-
коза, попавшая с помощью инсулина в клетки печени, 
преобразуется в гликоген – полисахарид, являющийся 
складом глюкозы на экстренный случай (голодание, во 
время которого углеводы, а, следовательно, глюкоза, в 
организм не поступают). При наступлении этого случая, 
концентрация глюкозы в крови понижается и тогда под-
желудочная железа начинает выделять гормон глюкагон, 
который, запуская сложную цепочку биохимических ре-
акций, заставляет клетки печени расщеплять запасенный 
в них полисахарид гликоген до глюкозы, поступающей 
затем в кровь. Следующая значительная часть глюкозы 
поступает из крови, уже без помощи инсулина, в мозг, 
который существовать без неё не может. Остаток глюкозы 
(примерно 20%) превращается в клетках, в основном 
печени, в жир (триглицериды, т.е. эфиры глицерина и 
жирных кислот). Роль глюкозы в этом процессе заклю-
чается в её окислительном фосфорилировании до глице-
ринфосфата, который далее этерифицируется коэнзимом 
А жирных кислот [84]. Вот так функционирует здоровый 
организм. Вся глюкоза, поступившая в кровь из пищи, 
утилизируется строго по назначению.

Избыток глюкозы в крови (гипергликемия), приво-
дящий к диабету, образуется по следующим причинам. 
1) Поджелудочная железа перестает выделять инсулин в 
количествах, необходимых для осуществления транспорта 
в клетки всей глюкозы, имеющейся в крови (диабет 1-го 
типа). 2) Поджелудочная железа выделяет инсулин в до-
статочных количествах, но белки-рецепторы инсулина 
перестают его связывать, то есть механизм транспорта 
глюкозы в клетки не запускается (диабет 2-го типа). К 
счастью, значительная часть избыточной глюкозы в крови 
выводится из организма печенью, не успевающей пере-
рабатывать её в гликоген и жиры. Кстати, этот процесс 

Таблица 1. Количественный состав ребаудиозидов в различных об-
разцах листьев растения Stevia rebaudiana Bertoni [66].

Место  Содержание ребаудиозидов, %  
произрастания (на 100 г. сухого листа) 
 Стевиозид Ребаудиозид А Ребаудиозид С

Россия 5.8 1.2 0.5 
(Воронежская обл.)
Украина (Крым) 4.8 1.3 0.3
Южная Корея 5.5 [63–64] 2.5 [63–64] 1.4 [63–64]
Китай 6.6 [63–64] 3.7 [63–64] 2.1 [63–64]
Парагвай 4.6 [63–64] 9.1 [83] 1.9 [63–64] 
 3.8 [83] 0.9 [63–64] 0.6 [83]
Япония 7.7 [63–64] 1.9 [63–64] 0.9 [63–64]
Канада 5.0 [61, 65] 0.3 [61, 65] 0.1 [61, 65]
Вьетнам 15.5 [61, 65] 3.8 [61, 65] 1.4 [61, 65]
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и дал название “диабет”, что значит “проходить через 
что-либо”, “протекать” [85, 86]. К несчастью, остающийся 
в крови избыток невостребованной глюкозы приводит к 
тому, что она из своей циклической формы переходит в 
весьма реакционноспособную ациклическую альдоформу, 
которая начинает реагировать с активными центрами 
всевозможных белков, видоизменяя их драматическим 
образом. Так, например, глюкозилируется белок гемо-
глобин в эритроцитах, что приводит к недостаточному 
снабжению организма кислородом; избыточная глюко-
за, присоединяясь к эндотелиальным клеткам сосудов, 
делает их хрупкими, что приводит к кровоизлияниям; 
глюкоза начинает ингибировать фермент NO-синтазы, 
производящий оксид азота (действующее начало пре-
парата “нитроглицерин”), который расслабляет стенки 
сосудов, что очень важно в случае инфарктов, и т.д. В 
результате: (1) в глазах лопаются мелкие сосуды, глаза 
заливаются кровью и люди слепнут; (2) аналогичным 
образом становятся хрупкими и ломаются сосуды сердца; 
диабет является причиной 37% всех смертей от инфарктов 
и инсультов; (3) избыток глюкозы вызывает агрегацию 
тромбоцитов, кровь перестаёт поступать в ноги и руки, 
ткани мертвеют, идёт заражение всего организма и на-
ступает смерть [85–87].

Все применяемые в современной терапии средства 
для лечения диабета 2-го типа являются стимуляторами 
выделения инсулина поджелудочной железой. Понятно, 
что её ресурс производства инсулина не бесконечен и, 
рано или поздно, природный источник этого гормона 
будет утерян безвозвратно. И тогда, последнее средство – 
инъекции животного (свиного) инсулина [88], который 
продается в аптеках, или синтетического, российского (!) 
инсулина [89], который уже как бы есть (его создателям 
присуждена государственная премия), но реально его 
нет (организация его производства затянется, по всей 
видимости, на долгие годы).

7.2. Синтетические заменители сахара

Некоторым подспорьем для диабетиков являются замени-
тели сахара (по-другому, подсластители). Самым давно 
известным синтетическим заменителем сахара является 
сахарин (натриевая соль имида орто-сульфобензойной 
кислоты), случайно открытый в 1878 году бакалавром 
Университета Дж. Хопкинса (Мэриленд, США) К. Фахл-
бергом. По заданию своего профессора, А. Ремсена, он 
изучал производные каменноугольного дегтя. Поранив 
во время работы палец, и машинально лизнув его, он 
ощутил сладкий привкус, но никому о своем открытии 
не рассказал. На следующий год К. Фахлберг и А. Ремсен 
публикуют рядовую статью о синтезе серии имидов суль-
фобензойных кислот. Окончив магистратуру, К. Фахлберг 
переезжает в Нью-Йорк, открывает собственную фирму и 
патентует в 1884 году способ синтеза сладкого вещества, 
названного им сахарином. Это бесцветные кристаллы, 
плохо растворимые в воде (1:250) и спирте (1:40), и ко-
торые слаще сахара в 300–500 раз [90]. В этом же году 

К. Фахлберг организует промышленное производство 
сахарина, но ожидаемого им коммерческого успеха эта 
затея не имела. Дело в том, что сахарин, несмотря на 
свою сладость, имеет неприятный металлический при-
вкус и является ксенобиотиком (веществом, чужеродным 
живым организмам). Впервые сахарин стал востребован, 
без преувеличения, во всем мире во время Первой миро-
вой войны (1914–1918 гг.), гражданской войны в России 
(1918–1920 гг.) и Второй мировой войны (1939–1945 гг.). 
Он использовался в качестве низкокалорийного замени-
теля сахара до середины 1970-х годов.

Хронологически следующим синтетическим заме-
нителем сахара был цикламат. Так же как сахарин, он 
был открыт совершенно случайно. В 1937 году аспи-
рант Университета штата Иллинойс (Иллинойс, США) 
М. Сведа, курил во время получения натриевой соли 
циклогексансульфаминовой кислоты, которая, как был 
уверен его профессор (история не сохранила его име-
ни), должна была обладать сильным жаропонижающим 
действием. Положив сигарету на лабораторный стол и 
взяв её потом в рот, Сведа с удивлением обнаружил, 
что она стала сладкой. В 1969 году цикламат появился 
в качестве подсластителя на пищевом рынке США и 
Англии, а затем еще 50 стран. Однако уже в 1990-х годах 
его производство пошло на убыль. Главной причиной 
стало внедрение на пищевой рынок нового заменителя 
сахара – аспартама, с которым цикламат не выдерживал 
конкуренции. Сразу же вспомнили (хотя это было давно 
известно), что цикламат слаще сахарозы всего лишь в 30 
раз, что у него неприятное послевкусие, и что он являет-
ся ксенобиотиком. Более того, вспомнились публикации 
конца 1960-х–начала 1970-х годов о его метаболизме в 
токсичный циклогексиламин, который инициирует рак 
мочевого пузыря у крыс.

Сегодня аспартам – это самый известный и широко 
используемый в пищевой и фармацевтической промыш-
ленности США и стран Европы синтетический замени-
тель сахара. Он был открыт опять же случайно, и опять 
же из-за грубейшего нарушения правил техники безопас-
ности работ в химической лаборатории. В 1965 году 
молодой сотрудник фармацевтической фирмы G.D.Searle 
Co. (ныне это одна из крупнейших фармацевтических 
фирм мира Pfizer, находящаяся в Сент-Луисе, США) 
синтезируя, как он был абсолютно уверен, соединение 
с высокой противоязвенной активностью, разбил при-
емник и … совершенно верно! – машинально лизнул 
пораненный палец. Схема его дальнейших действий 
очевидна (см. выше).

Аспартам в 200 раз слаще сахара, выгодно отличается 
от него долгим сладким послевкусием и низкокалори-
ен, поэтому рекомендован для диабетиков. Аспартам 
входит в состав около 6000 наименований продуктов 
питания и напитков, в первую очередь это “легкие” 
кока-кола, пепси-кола и жевательные резинки. Поэтому 
можно уверенно сказать, что аспартам – это самый рас-
пространенный подсластитель в мире, в том числе и в 
России. Несомненным преимуществом аспартама над 
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сахарином и цикламатом является то, что он, будучи 
ксенобиотиком, в организме человека распадается на 
две аминокислоты (аспарагиновая и фенилаланин), 
причем фенилаланин – это незаменимая для человека 
аминокислота. К сожалению, при этом образуется и 
метанол. Но, к счастью, количество последнего не-
велико и при дневной дозе 50 мг аспартама на 1 кг 
его потребителя (это примерно 20 литров кока-колы) 
аспартам безвреден [91]. Тем не менее, существенным 
недостатком аспартама является то, что он разлагается 
уже при 30° и поэтому не может использоваться при 
приготовлении выпечки, тортов и т.д.

7.3. Заменители сахара на основе гликозидов растения 
Stevia rebaudiana

В середине 1970-ых годов, растение Stevia rebaudiana 
Bertoni, известное, как уже отмечалось выше, на про-
тяжении нескольких веков, своим сладким вкусом и 
целебными свойствами среди коренного населения 
Парагвая и Бразилии, неожиданно быстро стало ин-
тродуцироваться и распространяться в качестве про-
мышленной сельскохозяйственной культуры сначала 
в Японии, а затем в Китае и странах Юго-Восточной 
Азии [51]. Причина была чисто экономическая. В это 
время на мировом рынке стал уменьшаться спрос на 
рис – традиционный для Японии продукт сельского 
хозяйства, и было необходимо найти ему замену, то 
есть сельскохозяйственную культуру, урожай которой 
имел бы гарантированный и прибыльный сбыт. На 
осуществление этой задачи были выделены большие 
государственные средства и решались одновременно 
различные ее аспекты: изучение химического состава 
Stevia rebaudiana, селекционная работа с целью уси-
ления сладкого вкуса листьев, способы выделения и 
очистки ребаудиозидов, медико-биологические испыта-
ния, составление пищевых композиций и так далее. В 
результате, производство гликозидов Stevia rebaudiana 
увеличилось в Японии с 40 тонн в конце 1970-х годов, 
что эквивалентно 12000 т сахара, до 300 тонн в 1985 
году (в эквиваленте по сахару – это около 60000 т). К 

началу XXI века, производство и сбыт подсластителей 
на основе гликозидов S. rebaudiana занимало уже при-
мерно 50% рынка заменителей сахара в Японии [92] и 
Юго-Восточной Азии. Более того, эти подсластители 
стали активно проникать и на рынок России [61, 93–97]. 
Причиной их тоннажного производства и сбыта, обу-
словленных постоянно возрастающей популярностью, 
являются их уникальные свойства.

7.4. Преимущество заменителей сахара на основе 
гликозидов растения Stevia rebaudiana над другими 
подсластителями

Гликозиды растения Stevia rebaudiana Bertoni считаются 
низкокалорийными подсластителями, поскольку, как это 
не покажется странным, не вносят в организм млекопи-
тающих глюкозу [51, 98]. Причина в том, что, в какой-то 
степени, ребаудиозиды можно считать ксенобиотиками, 
то есть веществами чуждыми организму человека. (Они 
синтезируются только в растительном мире и поэтому 
у человека ферменты для их расщепления не должны 
быть предусмотрены.) Тем не менее, в 2003 году было 
обнаружено, что они существуют, но находятся в нижнем 
отделе толстого кишечника человека и образующийся в 
результате их расщепления агликон стевиол 23 и сахара 
выводятся с каловыми массами [99]. Практически одно-
временно несколько исследовательских групп обнару-
жили в опытах на крысах, что ребаудиозид стевиозид 
7, базовый компонент всех подсластителей на основе 
гликозидов Stevia rebaudiana, проявляет антигиперглике-
мическую и инсулинотропную активности, увеличивая 
в крови уровень инсулина и снижая уровень глюкозы и 
гормона глюкагона (о его роли написано в разделе 6.1) 
[100–102]. Особенно интересно, что стевиозид снижает 
содержание глюкозы в крови только у крыс с искусствен-
но созданным избытком глюкозы. У крыс с нормальным 
уровнем глюкозы стевиозид её концентрацию не умень-
шает [102]. Механизм антигипергликемического действия 
стевиозида при диабете до сих не вполне понятен, но 
предполагаются [102] следующие вероятные механизмы 
его инсулинотропной и антигипергликемической актив-
ности. (1) Стевиозид инициирует β-клетки поджелудочной 
железы, вырабатывающие гормон инсулин, необходимый 
для усваивания организмом глюкозы из крови (см. раздел 
6.1) и угнетает работу α-клеток поджелудочной железы, 
вырабатывающих гормон глюкагон, необходимый для 
синтеза глюкозы в печени расщеплением гликогена 
(см. раздел 6.1). (2) Стевиозид ингибирует процессы 
фосфорилирования в митохондриях, что приводит к 
ингибированию обмена ADP/ATP. А это, как известно 
[103, 104] усиливает гликолиз (окисление глюкозы до 
пировиноградной кислоты) и уменьшает глюконеогене-
зис (синтез глюкозы в печени из аминокислот). Кстати, 
давно было известно, что агликон ребаудиозидов стевиол 
23 и его изомер изостевиол 24 тоже ингибируют окисли-
тельное фосфорилирование [105], а изостевиол снижает 
АТФ-активность некоторых оксидаз и дегидрогеназ [104], 
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то есть тоже могут проявлять антигипергликемическое 
действие. И действительно, в 2007 году в опытах на 
крысах было показано, что изостевиол снижает уровень 
глюкозы в плазме крови [106]. Исходя из этих данных, 
можно было бы предположить, что стевиозид все-таки 
расщепляется в организме до своего агликона стевиола 
и глюкозы и в процессы распределения и утилизации 
пищевых веществ вмешиваются именно стевиол 23 и 
продукт его кислотного гидролиза изостевиол 24. Но 
этого не может быть потому, что, во-первых, уровень 
глюкозы в крови при введении стевиозида понижается, 
а не повышается и, во-вторых, самое главное, стевиол 
23 крайне токсичен (ЛД50 = 0.75 мг/кг [107]), тогда как 
стевиозид 7 безвреден (ЛД50 = 15000 мг/кг [51, 108].

И вот теперь сопоставим полезность для диабетиков 
синтетических заменителей сахара (сахарин, аспартам) 
и природных заменителей сахара на основе гликозидов 
Stevia rebaudiana. И те, и другие являются низкокало-
рийными, так как не вносят в организм глюкозу, ибо 
сахарин и аспартам её не содержат, а расщепление гли-
козидов Stevia rebaudiana происходит на самом выходе из 
организма. На этом их сходство в пользе для диабетиков 
заканчивается. Принципиальное отличие заменителей 
сахара на основе гликозидов Stevia rebaudiana от всех 
остальных и их уникальность в том, что они не только не 
привносят в организм диабетика глюкозу, но и снижают 
концентрацию уже имеющийся. 

Почему же заменители сахара с такими уникальными 
свойствами не используются в пищевой промышленности 
США и Европы? По-нашему мнению, дело, как всегда, в 
деньгах. Всеми правдами и неправдами продвижению на 
рынок заменителей сахара на основе гликозидов Stevia 
rebaudiana противодействуют могущественные корпо-
рации Колы и Пепси, весь бизнес которых построен на 
аспартаме.

8. Синтез энт-кауреновых гликозидов

Запуску в Японии тоннажного производства заменителей 
сахара на основе гликозидов Stevia rebaudiana предше-
ствовала научо-исследовательская работа, уникальная по 
объему вложенных средств, количеству привлеченных 
химиков и биохимиков, а, самое главное, по быстроте 
решения поставленной перед ними задач – создать науч-
ные основы промышленной технологии этого производ-
ства. Проблема состояла в том, что основной компонент 
гликозидов S. Rebaudiana, стевиозид 7, имел неприятный 
привкус, а содержание более сладкого гликозида, ре-
баудиозида А 26, не имеющего, к тому же неприятного 
привкуса, в S. Rebaudiana, интродуцированной в Японии, 
было в четыре раза ниже (табл. 1). Решение проблемы 
виделось в разработке технологического метода синте-
за ребаудиозида А 26 из стевиозида 7. Но прежде чем 
перейти к этой интереснейшей части нашего обзора, 
кратко остановимся на основных методах гликозилиро-
вания – ферментативных и химических.

8.1. Общие методы синтеза О-гликозидов

8.1.1. Ферментативное гликозилирование

In vivo олигосахариды и гликозиды синтезируются под 
действием разнообразных гликозилтрансфераз, которые 
селективно переносят сахарные остатки от активно-
го интермедиата, например, нуклеотида, к агликону. 
Ферментативное гликозилирование осуществляется и 
в технологических масштабах, при этом используются 
энзимы, которые в достаточных количествах могут 
быть извлечены из природных источников. Обычно 
это миндальное дерево Prunus amygdalus или грибок 
Pyrococcus furiosus [109]. Наиглавнейшей функцией 
этих энзимов является катализ гидролиза гликозидных 
связей, однако в некоторых условиях они и сами могут 
синтезировать гликозиды. На схеме 6 представлены два 
основных метода ферментативного гликозилирования 
гликозидазами. Метод А представляет собой кинетиче-
ски контролируемое трансгликозилирование, эффектив-
ность которого (выход продукта) достигается сдвигом 
равновесия в сторону интермедиата, представляющего 
собой карбогидрат-гликозидный комплекс. Однако это 
довольно дорогой метод, так как необходимо исполь-
зовать специальные доноры (поставщики) сахарных 
остатков, как правило, целлобиозу и фруктозу. Кроме 
того, целевое гликозилирование сопровождается об-
разованием побочных продуктов [3]. Прямое гликози-
лирование (метод В) становится предпочтительным, 
только если возможно обеспечить увеличение выхода 
продукта за счет увеличения концентрации субстрата, 
поддержания низкой концентрации воды в реакционной 
смеси или постоянным удалением из нее образующегося 
продукта [110].

8.1.2. Химическое гликозилирование

Химическое гликозилирование представляет собой реак-
цию между агликоном, имеющим спиртовую или феноль-
ную функцию (в англоязычной литературе его называют 
рецептором) и сахаром (называют донором). Оба реагента 
предварительно подготавливаются – группы, которым 
не надо вступать в реакцию, защищаются, а в сахарной 
компоненте активируется аномерное положение. Среди 
большого количества метода синтеза О-гликозидов наи-
более известными являются методы Кеннигса-Кнорра, 
Фишера-Гельфериха, Шмидта и “трихлорацетамидатный 
путь” [111–113], схематично изображенные на схеме 7. 
Гликозилирование по Кеннигсу-Кнорру представляет 
собой реакцию бромпроизводного сахара со спиртом в 
присутствии солей Ag или Hg(II) в малополярных рас-
творителях. Метод Фишера-Гельферих – это взаимодей-
ствие неактивированного сахара со спиртом в условиях 
кислотного катализа. Основным ограничением метода 
естественно является необходимость использовать очень 
реакционноспособный спирт. В методе Шмидта или 
“методе 1-О-алкилирования” сахарная компонента акти-
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вируется щелочью и образовавшийся анион вовлекается в 
реакцию донором (будущим агликоном), имеющим связь 
C-Hal. Выход продукта, регио- и стереоселективность 
этого метода зависит от стабильности генерируемого 
аниона и положением равновесия между циклической и 
открытой формами сахара. Трихлорацетимидатный метод 
представляет собой реакцию спирта (будущего агликона) 
с трихлорацетамидатом сахара (получаемого действием 
на сахар трихлорацетонитрила) в присутствии слабой 
кислоты. Этот метод не требует катализа реакции гли-
козилирования солями металлов, что выгодно отличает 
его в синтезе 1,2-транс-О-гликозидов (β-глюкозидов и 
β-галактозидов) от метода Кеннигса-Кнорра.

8.2. Полный синтез гликозидов растения Stevia 
rebaudiana и их производных

Полный синтез ребаудиозида А 26 (в англоязычной 
литературе синтез природных соединений называют 
“тотальным” синтезом) состоит из синтеза агликона 
энт-кауреновых гликозидов стевиола 23, его гликозили-
рования до стевиозида 7 и трансформации последнего 

в ребаудиозид А 26. Из-за экономии места, на полном 
синтезе стевиола 23 останавливаться не будем, отметим 
только, что из нескольких описанных в литературе, 
синтез Мори [114, 115] оказался наиболее эффективным. 
Гликозилирование стевиола 23 было проведено Огавой 
методом Кеннигса-Кнорра по схеме 8 [116]. Первый 
глюкозный остаток был присоединен к метиловому 
эфиру стевиола 33 его реакцией с 3,4,6-три-O-бензил-
1,2-O-(1-метоксиэтилиден)-β-D-глюкопиранозидом 34 в 
присутствии MgBr2. После снятия ацетатной защиты с 
ОН группы у атома С2 глюкозного фрагмента, реакцией 
с 2,3,4,6-тетра-O-ацетил-β-D-глюкопиранозил бромидом 
35 в присутствии трифлата серебра к метиловому эфиру 
стевиола 33 была присоединена софорозильная группа. 
Затем омылением спиртовой щелочью ацетатная за-
щита гидроксилов гликозида 36 была снята, заменена 
на бензильную и затем все защитные группы (бен-
зильные и метильная) гликозида 37 были удалены. В 
результате был получен ребаудиозид стевиолбиозид 25. 
Гликозилирование стевиолбиозида 25 провели также по 
Кеннигсу-Кнорру. Защитили софорозильные гидроксилы 
реакцией с уксусным ангидридом в пиридине, активи-

Схема 6. Различные методы гликозилирования: трансгликозилирование (А) и прямое гликозилирование (В) [31].

Схема 7. Классические методы гликозилирования: Кеннигса-Кнорра (А), Фишера-Гельфериха (В), Шмидта (С) и “трихлорацетамидатный путь” 
(D) [31].
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Схема 8. Синтез стевиозида 7 из метилового эфира стевиола 33 [116].
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ровали его карбоксильную группу С19, образовавшийся 
трибутилолово карбоксилат 38 вовлекли в реакцию с 
тетраацетил-β-D-глюкопиранозил бромидом и получили 
смесь α-D-глюкозилового и β-D-глюкозилового эфиров 
по атому С19 стевиола 23. Соответственно, их деацети-
лирование метилатом натрия привело к смеси целевого 
стевиозида 7 и его α-D-изомера 39, которую авторы [116] 
разделить не смогли.

Самый сладкий гликозид растения S. Rebaudiana, 
ребаудиозид А 26, был синтезирован из из стевиозида 
7 в 1977 году [117]. Изучив несколько подходов к его 
синтезу, профессор Н. Канеда пришел к выводу, что на 
первой стадии необходимо удалить из софорозильного 
фрагмента стевиозида терминальную глюкопиранозу. 
Этот селективный гидролиз ему удалось провести толь-
ко ферментативным путем с использованием амилазы, 
приготовленной из Aspergillus oryzae, в результате чего 
гликозид 40 был получен с количественным выходом 
(схема 9). Его омыление 5%-ой спиртовой щелочью 

привело к стевиолмонозиду 41, который реакцией с бен-
зальдегидом в присутствии ледяной уксусной кислоты 
был превращен в 4,6-бензилиденовое производное 42. 
В результате его взаимодействия с глюкопиранозидом 43 
и последующего снятия ацетатной защиты был получен 
целевой ребаудиозид А 26. 

С целью получения неизвестных в природе сладких 
синтетических энт-кауреновых гликозидов, С. Камия в 
1979 г. [118] и С. Есаки в 1984 г. [119] гликозилировали 
методом Кеннигса-Кнорра стевиолбиозид 25. Гидрок-
сильные группы софорозильного фрагмента стевиол-
биозида, а также моно- и дисахаридов предварительно 
защитили ацетилированием. Аномерный центр сахаров 
активизировался бромированием. Данные о сладости 
полученных энт-кауреновых гликозидов 4452 приведены 
в таблице 2.

По нашим данным, это две первые работы, посвя-
щенные химической модификации гликозидов растения 
Stevia rebaudiana с целью увеличения их сладости.

Схема 9. Синтез ребаудиозида А 26 из стевиозида 7, проведенный Н. Канедой [117]. 
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9. Зависимость сладости гликозидов растения Stevia 
rebaudiana и их производных от структуры

Итак, сладость листьев растения Stevia rebaudiana Bertoni 
обусловлена содержащимися в них гликозидами или, как 
их чаще называют, ребаудиозидами, основным компо-
нентом которых является стевиозид 7 [51, 120–121, 83]. 
Он слаще сахарозы в 250–300 раз, но его недостатком 
является горьковатый привкус [122, 123]. Выделенные и 
охарактеризованные позднее ребаудиозиды А 26, В 27, 
С 28, D 29, E 30, F 32 и дулькозид А 31 [52–56] также 
слаще сахарозы, причем их сладость, возрастает с увели-
чением количества сахарных остатков, присоединенных 
к агликону (но только, если это остатки глюкозы). Если 
принять за соединение сравнения стевиозид 7, имеющий 
три глюкозных остатка, который слаще сахарозы в 250-
300 раз [122, 123], то, действительно, ребаудиозид А 26, 
имеющий 4 глюкозных остатка, слаще стевиозида в два 
раза, а ребаудиозид D 29, имеющий 5 остатков глюкозы, – 
в три. Ребаудиозид С 28, имеющий 4 сахарных остатка, 
но из них только три глюкозных, а один – рамнозный, 
менее сладок, чем стевиозид. Дулькозид А 31, имеющий 
только два остатка глюкозы и один рамнозы, еще в два 
раза менее сладок. Но, в то же время, ребаудиозид Е 
30, имеющий 4 глюкозных остатка по сладости равен 

стевиозиду 7 [51, 98]. Так что не все так однозначно. 
Приведем еще один пример, когда сладость гликозида 
не зависит от количества сахарных остатков. В 1981 
году из листьев растения Rubus suavissiumus был вы-
делен энт-кауреновый гликозид, названный рубузозид 
53, представляющий собой стевиол-13,19-ди-О-β-D-
гюкозид, то есть отличающийся от стевиозида 7 только 
отсутствием одного глюкозного кольца [124]. Оказалось, 
что он тоже слаще сахарозы, но только в 114 раз. Каза-
лось бы, причина именно в нехватке одного глюкозного 
остатка. Однако в начале 1990-х годов из листьев этого 
же растения была выделена большая серия гликозидов, 
названных суавиозидами 54–75, родоначальником ко-
торых является энт-кауреновый гликозид рубузозида 
53 [125, 126]. Они содержали три глюкопиранозных 
кольца, но рубузозид 53 по сладости не превосходили 
и до стевиозида 7 не дотягивали. Гликозиды 76 и 77, 
выделенные из Stevia panicula [127] и Stevia Ovata [128] 
и названные паникулозидами, оказались совершенно не 
сладкими, что было вполне логично – к их агликону 
была присоединена только одна глюкопираноза. И вот 
тогда появилась мысль выявить зависимость сладкого 
вкуса энт-кауреновых гликозидов от их строения. Итоги 
изучения корреляции структура-сладость были подведены 
в обзоре [129], частично цитируемом далее.

Таблица 2. Сладость синтетических производных стевиолбиозида 44–52.

 № R сладость относит. сахарозы ссылка

 7 β-D-глюкопиранозил (стевиозид) 210 [118]
 7 β-D-глюкопиранозил (стевиозид) 255 [119]
 44 2-О-α-L-рамнопиранозил-β-D-глюкопиранозил 300 [118]
 45 2-О-α-L-рамнопиранозил-β-D-галактопиранозил 300 [118]
 46 2-О-α-L-хиновопиранозил-β-D-глюкопиранозил 225 [118]
 47 β-D-ксилопиранозил 160 [119]
 48 α-L-арабинопиранозил 285 [118]
 49 α-D-маннопиранозил 285 [119]
 50 β-L-глюкопиранозил 210 [119]
 51 α-L-рамнопиранозил 200 [119]
 52 β-L-хиновопиранозил 110 [119]
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9.1. Структура агликона

Реперным соединением для сравнения сладости японскими 
учеными был выбран рубузозид 53, который слаще сахаро-
зы в 114 раз (то есть в 2–3 раза менее сладок гликозидов 
растения Stevia rebaudiana). Поскольку паникулозиды 
76, 77, а также суавиозиды Е 60 и К 61 безвкусны, был 
сделан очевидный вывод, что сладость энт-кауреновых 
гликозидов обеспечивают сахарные остатки при атомах С13 
и С19 энт-кауренового каркаса агликона. Единственным 
исключением были суавиозиды А 59 и I 64, не имеющие 
сахарного остатка у атомов С19 и С13, соответственно, 
но обладающие слабым сладким вкусом. Гликозид 80, 
синтезированный из стевиола 23 и имеющий одну глю-
копиранозу у атома С19 был чуть слаще их, но горчил. 
Это подтвердило гипотезу о необходимости сахарных 
остатков (или, по крайней мере, каких-то гидрофиль-
ных функциональных групп) для обеспечения сладости. 
Гидрирование связи С16=С17 значительно уменьшает сла-
дость – синтетические производные стевиозида 78 и 79 
в 2.5 раза менее сладки, чем рубузозид 53. Аналогично, 

гидрированное производное стевиозида 79 менее сладко, 
чем сам стевиозид 7. Введение к атому С9 стевиольного 
каркаса гидроксильной группы не приводит к появлению 
сладости. Примером является суавиозид В 54. Гидрокси-
лирование двойной связи у атома С16 рубузозида 53 его 
сладость уменьшает. Так, все моно- и дигидроксилирован-
ные по атомам С16 и/или С17 производные рубузозида 78, а 
именно, гликозиды 63–65 и 68, 69 или слабосладкие, или 
имеют горький привкус. Гидролиз сложноэфирной группы 
суавиозида G 63, другими словами, удаление глюкопира-
нозильного остатка от атома С19, приводит к откровенно 
горькому суавиозиду F 62. Введение кетогруппы к атому 
С15 агликона, как у суавиозидов 66 и 67, приводит к по-
явлению горечи. В тоже время, превращение связи С15–С16 
агликона в двойную, как у суавиозидов 70 и 72, сладость 
немного восстанавливает, но присоединение к атому С16 
гидроксиметильной группы, как у суавиозида J 71, тут 
же возвращает горечь. Пример суавиозидов Р 74 и М 75 
демонстрирует драматические, в смысле ухудшения вкуса, 
последствия структурной модификации энт-кауренового 
каркаса агликона сладких ребаудиозидов – стевиола 23.
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Основной вывод из проведенного сопоставления 
структуры большого массива энт-кауреновых и энт-
каурановых гликозидов (в настоящем обзоре приве-
дена лишь небольшая их часть) и их вкуса следует, 
что нет лучшего агликона для обеспечения сладости, 
превосходящей сахарозу, чем дитерпеноид стевиол 23 
и каждая часть его молекулы имеет принципиальное 
значение [129].

9.2. Структура сахарных остатков

Анализ зависимости структура-сладость большой серии 
природных (выделенных из S. Rebaudiana, S. Panicula, 
S. Ovata и др.) и синтетических гликозидов энт-кау-
ренового ряда показал определяющее влияние на сла-
дость глюкопиранозильных остатков у атомов С13 и С19 
агликона. Причем при наличии у атома С19 агликона 
(стевиола) сложноэфирной функции с одним или двумя 
сахарными остатками, интенсивность сладости и каче-
ство вкуса возрастает с увеличением количества сахар-
ных остатков, присоединяемых к атому С13 [129].

10. Ферментативный синтез заменителей сахара на 
основе гликозидов S. rebaudiana

Пищевые фирмы Японии требовали превратить по-
лученные фундаментальные результаты (весьма кратко 
изложенные выше) в коммерческий продукт. Была четко 
сформулирована задача – разработать технологичный спо-
соб получения низкокалорийных заменителей сахара на 
основе природных гликозидов S.Rebaudiana, заменителей, 
превышающих их по сладости, и, самое главное, по от-
сутствию горького привкуса, которым обладал стевиозид 
7, уже производимый и реализуемый в то время (1980–
1990 гг.) в качестве низкокалорийного подсластителя в 
Японии, Китае и странах Юго-Восточной Азии.

Однако, несмотря на значительные успехи японских 
ученых в области полного синтеза основных компонентов 
суммы природных гликозидов растения S. Rebaudiana 

стевиозида 7 и ребаудиозида А 26 и их многочисленных 
производных, химический метод гликозилирования, с 
точки зрения фирм, на которые ученые работали, фирм, 
стратегической целью которых было промышленное 
производство заменителей сахара (подсластителей) на 
основе гликозидов растения S. Rebaudiana, которые пре-
восходили бы их по сладости и отсутствию неприятных 
привкусов, себя не оправдал. Причиной оказались низкие 
выходы целевых продуктов и отсутствие в подавляющем 
большинстве случаев необходимой регио- и стереосе-
лективности.

Руководством фирм было принято волевое решении – 
модифицировать ребаудиозиды и, в первую очередь, 
стевиозид 7 не химическим, а весьма редким в начале 
1980-х годов на технологическом уровне ферментативным 
способом. Единственным ферментом, который мог быть 
взят для этой цели японскими учеными “на вооружение” 
был белок цикломальтодекстрин глюкотрансфераза CG-
Tase, который в это время использовался в Японии для 
лабораторных синтезов циклодекстринов из крахмала. 

Профессор Р. Касаи первым обработал стевиозид 7 
ферментом CGTase, используя в качестве донора глюкоз-
ных остатков крахмал, и получил смесь энт-кауреновых 
гликозидов 81–89, содержащих наряду с софорозиль-
ным фрагментом у атома С13 исходного стевиозида, 
полиглюкопиранозильный фрагмент в сложноэфирной 
функции у атома С19 [130]. Выделил компоненты из 
этой смеси и определил их структуру профессор И. Фу-
кунага [131]. Он же оценил и их сладость. Полученные 
результаты подтвердили выдвинутую ранее гипотезу. 
Усилению сладкого вкуса способствует присоедине-
ние к 13-О-софорозильной группе стевиозида одного 
или нескольких глюкозных остатков. В тоже время, 
чрезмерное удлинение 13-О-олигосахаридной цепочки 
сладость уменьшает. Ухудшает вкус и гликозилирова-
ние 19-О-глюкозильной группы стевиозида (таблица 3). 
Эти фундаментальные результаты легли в основу серии 
проектов, целью которых было создание технологии 
ферментативного получения производных гликозидов 
растения S. Rebaudiana, обладающих более сладким и 
более приятным вкусом [132].

 O C

OR2

OR3

R1

 R1 R2 R3

78 CH3, H β-D-Glc β-D-Glc
79 CH3, H β-D-Glc(2-1)-β-D-Glc β-D-Glc
80 CH2 H β-D-Glc

Было разработано много методов ферментативного 
гликозилирования стевиозида 7, стевиолмонозида (см. 
схему 5), стевиолбиозида 25, рубузозида 53. Одним из 
интересных было количественное превращение стевиози-
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да 7 в самый сладкий из гликозидов S. rebaudiana ребау-
диозид А 26. В качестве донора сахарных остатков был 
использован полисахарид, состоящий из D-глюкопираноз, 
β-1,3-глюкан, в качестве фермента – энзим DIC-108, 
выделенный из Streptomyces [129]. Однако, за основу 
промышленного производства было взято трансглико-
зилирование суммы гликозидов, выделяемых из листьев 
S. Rebaudiana, молекулами D-глюкозы из крахмала под 
действием цикломальтодекстрин-глюкотрансферазой 
(CGTase). Для обрезания образующейся излишне длин-
ной 13-О-олигосахаридной цепочки, ухудшающей вкус 
(см. выше) использовалась специальная β-амилаза. По-
лучающаяся смесь глюкозилированных ребаудиозидов 
вышла на рынок Японии, а затем Китая и стран Юго-
Восточной Азии под именем “ферментативно модифици-
рованная стевия”. В настоящее время с ней конкурирует 
подсластитель “Sweta” или “ферментативно модифици-
рованный стевиозид” производства Stevian Biotechnology 
Corp. (Малайзия).

Таблица 3. Сладость продуктов глюкозилирования стевиозида фер-
ментом CGTase [131].

№ m M a n Nb RSc QTd

81 1 3 0 1 180 +4
82 2 4 0 1 205 +4
83 3 5 0 1 117 +3
84 0 2 1 2 133 +2
85 1 3 1 2 136 +1
86 2 4 1 2 146 0
87 0 2 2 3 136 0
88 1 3 2 3 150 +1
89 0 2 3 4 121 +3

Примечания:
M a – число глюкозных остатков при 13-О;
Nb – число глюкозных остатков при 19-СОО;
RSc – относительная сладость к сахарозе;
QTd – качество вкуса, + : лучше.
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Схема 10. Гликозиды, входящие в состав подсластителя “Sweta” (ферментативно модифицированный стевиозид) [99].
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11. Заключение

Следует отметить, что наряду с подсластителями на 
основе гликозидов S. Rebaudiana, известны и другие 
подсластители на основе природных соединений. Так, 
например, остались “за кадром” полиатомные спирты 
сорбит и ксилит, которые в свое время в СССР активно 
раскупались диабетиками. Однако это были далеко не 
идеальные по своим свойствам препараты. Так, сорбит, 
содержащийся в высших растениях и косточковых пло-
дах, а в промышленности получаемый гидрированием 
глюкозы, в два раза менее калориен, чем сахароза, но в 
то же время во столько же раз и менее сладок. Ксилит, 
получаемый восстановлением ксилозы, содержащейся в 
разнообразных растительных отходах сельского хозяйства 
(кукурузных кочерыжках, подсолнечной лузги, хлопковой 
шелухи и т.д.) в два раза слаще сахарозы, но, в тоже 
время, по калорийности равен ей. Не был упомянут 
широко представленный сегодня в аптечной сети России 

произрастающий в какой-то глуши Парагвая, был пре-
вращен в промышленную культуру, на основе которой 
была создана мощная пищевая индустрия уникальных 
заменителей сахара. Во-вторых. Энт-кауреновые гли-
козиды представляют собой один из ярких примеров 
того, как изменения в структуре природных соединений, 
порой даже незначительные, существенно изменяют их 
свойства. Так, кардинальным образом изменяет сладость 
(усиливая её или ослабляя) количество глюкопиранозных 
остатков в 13-О- и 19-О-олигосахаридных группах, при-
соединенных к агликону, а изменение углеводородного 
скелета агликона (введение гидроксильных групп, новой 
двойной связи или даже гидрирование только собствен-
ной экзоциклической связи С16=С17) резко ухудшает 
вкусовые качества ребеадиозидов. 

К сожалению, из-за ограничений по объему, за рамка-
ми настоящего обзора оказался и тот весьма важный факт, 
что гликозиды растения Stevia rebaudiana, наряду с уже 
отмеченной антигипергликемическим и инсулинотропным 
действием [100–102], проявляют биологическую актив-
ность и других типов. Экстракты листьев S. rebaudiana 
используемые много лет в традиционной медицине для 
лечения диабета [102, 136, 137], обладают уникальным 
бактерицидным действием против E.coli и других па-
тогенных бактерий, а также проявляют ингибирующую 
активность против репликации вируса HRV (ротавирус 
человека) [138]. Недавно было продемонстрировано, что 
стевиозид 7 и ряд его производных ингибируют развитие 
отека уха и тормозят развитие опухолей на коже мышей 
[139]. Однако более значимым является влияние стевио-
зида 7 и других гликозидов S. rebaudiana на сердечно-
сосудистую систему [100, 102, 137, 140, 141]. Стевиозид 7 
вызывает гипотензию (понижает артериальное давление) 
у крыс [100, 102, 136, 137, 140, 141], изменяя активность 
простогландинов [140, 141]. При исследовании на людях 
было показано, что стевиозид 7 вызывает также брадикар-
дию и гипотонию [140]. Стевиолбиозид 25, полученный 
впервые в 1931 году Бриделем и Лавелье щелочным 
гидролизом стевиозида 7 [45, 46], тоже проявляет ин-
сулинотропную, антигипергликемическую [102, 141] и 
гипогликемическую активность [143]. В работах [144, 
145] описан синтез серии 19-О-замещенных стевиолбио-
зидов, среди которых 19-О-[3,3-бис(натрийсульфо)про-
пил]стевиолбиозид проявил лучшие вкусовые качества, 
чем стевиолбиозид. В работе [139] синтезирована серия 
амидов стевиолбиозида, из которых бис(стевиолбиозид)
тетраметилендиамид и стеариламид стевиолбиозида 
проявили противоопухолевую активностью на уров-
не препарата доксорубицина, а бис(стевиолбиозид)
де каме тилендиамид и бис(стевиолбиозид)додекамети-
лендиамид, проявили антибактериальную активность, 
превосходящую своим действием пенициллин G против 
Bacillus subtilis. Из всего вышеизложенного следует, что 
гликозиды S. rebaudiana представляют собой не только 
основу уже успешных коммерческих заменителей саха-
ра, но и перспективную платформу для дизайна новых 
биологически активных соединений.

HO
HO

OH OH OH

OH

OH

OH

OH

OHOH

сорбит ксилит

БАД “Блокатор калорий Фаза 2”, действующим началом 
которого является экстракт белой фасоли Phaseolus Vul-
garis, обладающий способностью блокировать действие 
пищеварительного фермента α-амилазы, расщепляюще-
го в тонком кишечнике сложные углеводы из пищи на 
простые сахара, в первую очередь, глюкозу. Кроме того, 
тема настоящего обзора не позволила нам рассказать о 
природных соединениях, более сладких, чем гликозиды S. 
Rebaudiana. Отметим здесь лишь два открытых в начале 
1990-х годов сладких протеина: браззеин, в 800 раз более 
сладкий, чем сахароза (выделен из фрукта семейства 
Pentadiplandra brazzeana Baillon, произрастающего в За-
падной Африке [133, 134]), и куркулин, который слаще 
сахарозы в 550 раз (выделен из фрукта Curculigo latifolia, 
произрастающего в Малайзи [134, 135]).

Ну а теперь, когда, вроде бы, уже никто не забыт 
и ничто не забыто, подведем итоги настоящего обзора. 
Во-первых. Существует малоизвестная химикам Рос-
сии уникальная по своим свойствам группа природных 
О-гликозидов – энт-кауреновых гликозидов растения 
Stevia rebaudiana Bertoni. Сочетание их биологической 
активности (инсулинотропная и антигипергликемическая) 
и пищевой ценности (сладкий вкус, превышающий сла-
дость сахарозы) привлекло к ним в 1970-х годах внимание 
правительства Японии. В результате двадцати лет (не-
бывало короткий срок!) напряженной работы японских 
ботаников, химиков, биохимиков, биологов, медиков, 
диетологов и многих других никому не известный (кроме 
узкого круга южноамериканских индейцев) кустарник, 
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Закономерности образования и свойства внешнесферных ассоциатов 
комплексов ионов d- и f-металлов с производными каликсаренов

А. Р. Мустафина

Лаборатория физико-химии супрамолекулярных систем

ние металлокомплекса-“гостя”. В свою очередь замена 
молекул растворителя во внешнесферном окружении 
“гостя” на функциональные группы верхнего ободка и 
ароматические фрагменты гидрофобной полости может 
увеличивать липофильность или наоборот водорас-
творимость, а также модифицировать спектральные и 
редокс-свойства металлокомплекса-“гостя”. При анализе 
литературных данных найдены отдельные примеры 
изучения внешнесферных ассоциатов каликсаренов с 
металлокомплексами [43–49], однако отсутствуют си-
стематические исследования, позволяющие выявить за-
кономерности внешнесферной ассоциации каликсаренов 
с металлокомплексами различной природы и структуры, 
а также оценить изменение физико-химических свойств 
металлокомплексов при их внешнесферной ассоциации 
с каликсаренами. В тоже время, отмеченная выше спо-
собность каликсаренов к инклюзивному связыванию 
широкого круга органических соединений и металло-
комплексов создает предпосылки дизайна и получения 
смешаннолигандных и гетероядерных комплексов нового 
типа, являющихся перспективной основой для разработки 
переключаемых супрамолекулярных систем.

Закономерности внешнесферной ассоциации 
заряженных комплексов металлов  
и водорастворимых каликсаренов, имеющих 
ионизированные группы на ободке, в водных  
и водно-органических растворах

Для изучения закономерностей внешнесферной ассо-
циации металлокомплексов и ионизированных калик-
саренов в водных растворах в качестве водораство-
римых каликсаренов были выбраны сульфонатомети-
лированный каликс[4]резорцинарен, ([H8Х]Na4) [50] и 
п-сульфонатотиакаликс[4]арен ([H4Y]Na4) [51]. Оба на-
ходятся в конформации “конус”, которая дополнительно 
стабилизируется внутримолекулярными водородными 
связями между фенольными группами (cхема 1).

При растворении в нейтральном водном растворе 
[H8Х]Na4 и [H4Y]Na4 диссоциируют с образованием со-
ответствующих тетра-анионов. Однако кислотность фе-
нольных гидроксилов у данных соединений существенно 
различается. Для [H4Y]Na4, как и для его классического 
аналога п-сульфонатокаликс[4]арена наблюдается зна-

Введение

Комплексы ионов металлов с макроциклическими ли-
гандами широко распространены в живых системах и 
являются основой функционирования многих жизненно 
важных процессов, таких как транспорт через клеточ-
ную мембрану и энзимный катализ. Селективность 
комплексообразования ионов металлов с макроциклами 
стала предпосылкой разработки высокоселективных 
аналитических методик определения и разделения ио-
нов металлов. Возросший в последние годы интерес к 
макроциклам и их металлокомплексам обусловлен воз-
можностью создания на их основе супрамолекулярных 
систем, которые можно использовать для разработки 
молекулярных проводов и сенсоров [1, 2], устройств 
для хранения и передачи информации [3], различных 
молекулярных переключателей [4]. Внешнесферная коор-
динация является также важной составляющей или даже 
основой для разработки переключаемых систем на основе 
комплексов переходных металлов [1, 3]. Поскольку дви-
жущими силами внешнесферного комплексообразования 
являются слабые нековалентные взаимодействия [5], то 
наибольшей его эффективности следует ожидать при 
реализации кооперативного эффекта. Данный эффект 
наиболее выражен для многих природных соединений, 
таких как молекулы ДНК [6–8], природные ионофоры 
[9–14], циклодекстрины [15–26], а также искусствен-
ных макроциклов, таких как краун-эфиры [27–38] и 
кукурбитурилы [39–42]. Политопные лиганды имеют 
особую значимость для разработки металлсодержащих 
супрамолекулярных систем. Каликсарены являются 
сравнительно новым, но стремительно развивающимся 
классом лигандов. Легкость (по сравнению с цикло-
декстринами и кукурбитурилами) функционализации 
каликсаренов позволяет модифицировать определенны-
ми функциональными группами оба обода (верхний и 
нижний) каликсарена. Гидрофобная полость каликсарена 
также является дополнительным центром связывания 
как органических субстратов, так и металлокомплексов. 
Таким образом, каликсарены можно рассматривать как 
внутрисферные и внешнесферные лиганды для ионов и 
комплексов металлов. При образовании внешнесферного 
ассоциата между металлокомплексом и каликсареном 
полость последнего можно рассматривать как молекуляр-
ный контейнер, создающий определенное микроокруже-
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чительное увеличение константы диссоциации первого 
фенольного протона, обусловленное суперстабилизаци-
ей образующегося пентааниона за счет эффективной 
системы внутримолекулярных водородных связей. Так, 
в соответствии с константой диссоциации первого фе-
нольного протона (pK1 = 2.18) [52] [H4Y]Na4 в широкой 
области рН 3–7 водных растворов существует в виде 
[H3Y]5–, в то время как диссоциация второго фенольного 
протона происходит значительно труднее (pK2 = 8.56). 
Структура [H8X]Na4 исключает возможность образования 
системы внутримолекулярных водородных связей, поэто-
му разность в величинах рК первого и последующего 
протонов не столь велика и составляет 0.8–2.4 лог. ед. 
(величины рК ступенчатой диссоциации первого и по-
следующих фенольных протонов: 8.67±0.09, 9.49±0.1, 
9.91±0.1, 11.07±0.2).

Экспериментально наблюдаемое уменьшение кон-
стант комплексообразования, показанное для тетрааниона 
[H8X]4– в ряду катионов с варьируемой гидрофобностью 
NR4+, R = Me, Et, Bu (G1, G2, G3) (табл. 1) [53], хо-
рошо согласуется с тем, что удлинение гидрофобного 
фрагмента R в данном ряду приводит к уменьшению 
положительного заряда концевого CH3-фрагмента. На-
личие восьми фенольных групп на верхнем ободе [H8X]
Na4 является предпосылкой появления на нем дополни-

Cхема 1. Структура соединений: a [H4Y]Na4; b [H8X]Na4 (R = CH3, 
R1 = CH2SO3Na), [H8Q]Na4 (R = C5H11, R1 = CH2SO3Na), H8L (R = CH3, 
R1 = H), H8Z (R = CH3, R1 = CH2 (NCH3)2).

a

b

тельных зарядов в результате ступенчатой диссоциации 
(1) до октааниона (n = 1–4):

 [H8X]4– = [H8–nX](4+n)– + nH+ (1)

В соответствии с полученными данными кислотность 
фенольных протонов увеличивается в присутствии всех 
изученных “гостей”, за исключением тетрабутиламмо-
нийного катиона, что позволяет сделать вывод о ком-
плексообразовании образующихся анионов с катионами 
G1-G4 (G4-N-метилпиридиний), оценить устойчивость 
образующихся комплексов при различной степени де-
протонизации [H8X]Na4 в широком интервале рН.

Константы в табл. 1 (n = 0–4) соответствуют равно-
весию (2):

 [H8–nX](4+n)– + [Cat]+ = [H8–nX][Cat](4+n–1)–. (2)

В табл. 2 приведены рассчитанные по методу Бенеши-
Хильдебрандта [54] значения сдвига протонов G1, G2, 
G4 в спектре ПМР в сильное поле CIS (complexation 
induced shift) в условиях их полной связанности с [H8X]4– 
и [H4X]8–. Константы для G3 не приведены, поскольку 
не наблюдается связывания в изученном интервале 
концентраций. В ряду аммонийных катионов NMe4

+-
NEt4

+-NBu4
+ величины СIS падают с увеличением длины 

алкильных радикалов, свидетельствуя об уменьшении 
глубины погружения алкильного фрагмента G1-G3 и 
снижении эффективности СH-π взаимодействий. Послед-
нее согласуется с наблюдаемым уменьшением констант 
устойчивости (табл. 1).

Величины СIS для G4 (табл. 2) свидетельствуют о 
том, что оба фрагмента: ароматический и N-CH3 погру-
жаются в полость хозяина. Однако в нейтральной среде 
величины СIS ароматического фрагмента существенно 
выше таковых для N-CH3 фрагмента, в щелочной сре-
де – наоборот, что свидетельствует о рН-переключаемой 
структуре гость-хозяин. В щелочных средах наблюдается 
предпочтительное включение более заряженного N-CH3 
фрагмента за счет появления дополнительных зарядов 
при переходе от [H8X]4– к [H4X]8– и увеличения доли 
электростатических взаимодействий в общую энергию 
связывания, в то время как в нейтральных наиболее 

Таблица 1. Величины констант связывания (βn) H8–nX(4+n)– (n = 0–4) с 
G1, G2, G4, полученные методом рН-метрического титрования.

Гость   lgβn 
  n = 0 n = 1 n = 2 n =3 n =4

 G1 2.43±0.05 4.57±0.06 5.44±0.05 5.27±0.20 5.76±0.10
 G2 2.11±0.14 4.22±0.15 4.71±0.15 4.89±0.60 4.97±0.13
 G4 2.69±0.10 4.40±0.06 5.11±0.09 5.07±0.20* 5.03±0.15

Таблица 2. CIS-значения протонов “гостя” G1-G4 при связывании с 
[H8X]4– и [H4X]8–.

 Гость Фрагмент CIS ([H8X]4–) CIS ([H4X]8–)

 G1 CH3 –1.28 –1.44
 G2 CH2 –0.76 –1.14
  CH3 –0.90 –1.33
 G3 (CH2)3 –0.04 –0.04
  CH3 –0.04 –0.04
 G4 CH3 –1.28 –2.27
  CH (орто) –2.18 –2.30
  CH (мета) –2.57 –1.64
  CH (пара) –2.82 –1.67
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Cхема 2. 

предпочтительно включение “гостя” G4 ароматическим 
фрагментом (структура 1, схема 2), что свидетельствует 
о превалировании СН-π взаимодействий.

Суммируя данные по связыванию катионов G1-G4 
рецептором [H8X]Na4 в широкой области рН, следует 
отметить, что в нейтральной среде анион [H8X]4– явля-
ется менее эффективным рецептором, чем [H3Y]5–

 и его 
классический аналог п-сульфонатокаликс[4]арен. Так, по 
данным 1Н ЯМР титрования константа связывания G1 с 
[H3Y]5– составляет 3.2 лог. ед., что на порядок меньше, 
чем связывание классическим аналогом (lgβ = 4.2), но 
выше, чем для [H8X]Na4 (2.4 лог. ед.). Это естественно 
отнести за счет конформационной подвижности сульфо-
натометильных групп на ободке [H8X]4– по сравнению 

с ободом п-сульфонатокаликс[4]арена и его тиа-аналога, 
у которых жесткая фиксация сульфонатных групп на 
ободе обеспечивает более эффективные полицентровые 
электростатические взаимодействия. В то же время по-
явление дополнительных зарядов на ободе в результате 
депротонизации фенольных групп [H8X]Na4 приводит к 
заметному увеличению констант связывания органиче-
ских катионов.

Выбор объектов для изучения закономерностей внеш-
несферной ассоциации каликсаренов [H4Y]Na4 и [H8X]Na4 
с металлокомплексами в водных растворах обусловлен 
несколькими условиями, важнейшими среди которых 
являются наличие положительного заряда и термодина-
мическая и/или кинетическая стабильность последних в 
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Рис. 1. Величины СIS протонов лигандного окружения комплексов G5-G10 при образовании внешнесферных ассоциатов с каликсаренами 
[H4Y]Na4 (I) и [H8X]Na4 (II).
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широком интервале рН. Поэтому в качестве объектов ис-
следования были выбраны координационно-насыщенные 
кинетически инертные положительно заряженные ком-
плексы Co(III) [Co(His)2]+ (G5), где анион L-гистидин 
является трехдентантным лигандом, [Co(en)2C2O4]+ (G6), 
а также трис-хелаты [Co(en)3]3+ (G8) и [Co(dipy)3]3+ 
(G9), а также кинетически инертный [Ru(dipy)3]2+ (G10), 
интересный своими фотофизическими и фотохимиче-
скими свойствами. Помимо рацемических образцов 
использовались также энантиомеры L-[Co(en)2C2O4]Br 
и D-, L-[Co(en)3]I3.

Для каждого из гостей G5-G9 было проведено 1Н 
ЯМР-титрование при рН 6 в D2O. Сдвиг сигналов прото-
нов металлокомплексов в сильное поле с ростом концен-
трации [H8X]Na4 и [H4Y]Na4 указывает на экранирование 
гостей π-донорной полостью хозяина, что позволяет сде-
лать вывод об образовании внешнесферных комплексов 
между G5-G9 и анионами каликсаренов.

Образующиеся внешнесферные комплексы лабильны, 
поэтому в спектрах нет отдельных сигналов гостя в 
свободном и связанном состояниях, а лишь усредненный 
сильнопольно сдвинутый сигнал. Путем математического 
анализа данных ЯМР 1Н титрования по методу Бенеши-

Хильдебранда найдены величины сдвига в сильное поле 
сигналов протонов лигандного окружения при образова-
нии внешнесферных ассоциатов (CIS) (рис. 1). Для оценки 
констант устойчивостей внешнесферных ассоциатов ис-
пользовали методы ЯМР 1Н спектроскопии, кондуктоме-
трии (конд.) и КД-спектроскопии (КД) (табл. 3).

На основании полученных величин СIS, а также раз-
меров и распределения зарядов по атомам комплексов 
G5-G9 (ab initio расчет; RHF/6-31G) были предложены 
наиболее вероятные модели расположения гостей G5-G7 
относительно полости каликсаренов. Первый тип – не-
инклюзивный. Реализуется для комплекса G5. Движу-
щей силой его образования являются полицентровые 
электростатические взаимодействия между заряженными 
фрагментами лигандного окружения и зарядами на ободе 
каликсарена, в то же время наличие двух карбоксилат-
анионов в координационной сфере Co(III) препятствует 
погружению положительно заряженного имидазольного 
фрагмента в полость анионов [H8X]Na4 и [H4Y]Na4 
вследствие электростатического расталкивания. Второй 
тип – инклюзивный, в котором помимо полицентровых 
электростатических взаимодействий на ободке реали-
зуются CH-π взаимодействия в результате погружения 
фрагментов лигандного окружения в гидрофобную по-
лость каликсарена. Инклюзивный тип реализуется для 
комплексов G6-G9, что подтверждается и данными дву-
мерной 1Н ЯМР спектроскопии. В двумерном спектре 
внешнесферных ассоциатов комплексов G6 и G9 наблю-
даются интенсивные кросс-пики, свидетельствующие о 
близком контакте протонов гостя и рецепторов (рис. 2). 
РСА данные для кристаллов, выращенных из водных 
растворов комплексов G9 и G10 в присутствии [H4Y]Na4 
подтверждают инклюзивный характер внешнесферной 
ассоциации (рис. 3).

Следует также отметить, что для комплексов, ли-
гандное окружение которых включает отрицательно 
заряженные группы (G6 и G7), не только устойчивость 

Рис. 2. Схема взаимодействия [H4Y]Na4 с [Сo(dipy)3]3+ (а), [H4Y]Na4 c [Co(en)2C2O4]+ (b) и [H8X]Na4 c [Сo(dipy)3]3+ (c) по данным двумерной 
ЯМР 1Н спектроскопии (2D NOESY) (пунктирной линией соединены протоны, которые дают кросс пики).
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Таблица 3. Величины логарифмов констант устойчивости lgβ внеш-
несферных ассоциатов между соединениями [H4Y]Na4, [H8X]Na4 
и металлокомплексами кобальта, полученные по данным разных 
физико-химических методов.

 Гость  lgβ 
  [H4Y]Na4  [H8X]Na4

[Co(en)3]3+ (G8) >7 (КД) 4.1±0.07 (конд.)
[Co(dipy)3]3+ (G9) >4.5 (ЯМР 1Н) 3.7±0.06 (конд.)
[Co(en)2C2O4]+ (G6) 4.0±0.1 (КД) 2.0±0.04 (ЯМР 1Н)
[Co(His)2]+ (G5) >4.5 (ЯМР 1Н) 2.4±0.05 (ЯМР 1Н)
[K18-краун-6]+ (G7) не получена 2.26±0.04 (ЯМР 1Н)
[Ru(dipy)3]2+ (G10) 4.0±0.1 (ЯМР 1Н) не получена

a b c
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внешнесферного ассоциата, но и его структура зависят от 
заряда на ободе каликсарена. В соответствии с размером 
этилендиаминатного (en) фрагмента (5.7 Å) комплекс G6 
может образовывать внешнесферные ассоциаты с [H8X]4– 
и [H4Y]4– за счет погружения en в полости последних. 
Однако глубина погружения en в полость также огра-
ничивается электростатическим расталкиванием между 
заряженными группами на ободе [H8X]4– и [H4Y]4– и ок-
салатом во внутренней сфере катиона G6, что согласуется 
с соответствующими величинами CIS (рис. 1).

Выше уже упоминалось, что депротонизация [H8X]4– 
приводит к появлению дополнительных зарядов на ободе 
рецептора, что приводит к изменению как устойчиво-
сти, так и структуры комплекса “гость-хозяин”. Как и 
для органических катионов наблюдается рост констант 
связывания комплексов при депротонизации [H8X]4– до 
[Н4Х]8–. Однако это увеличение примерно одинаково для 
G6 и G5, но существенно меньше для G7 (табл. 4), что, 
вероятно, связано с электростатическим расталкиванием 
отрицательных зарядов на ободке хозяина и эфирных 
кислородов G7 [55–59].

Для рецептора [H4Y]Na4 депротонизация фенольных 
групп приводит к увеличению π-донорности гидрофобной 
полости, не увеличивая заряда верхнего обода. Однако, 
одновременно с этим депротонизация фенольных групп 

[H4Y]Na4 приводит и к появлению нового заряженного 
обода, способного связывать катионы (схема 1). Поэтому 
представляло интерес оценить влияние депротонизации 
фенольных групп [H4Y]Na4 на эффективность внешнес-
ферной ассоциации с комплексами кобальта и структуру 
образующихся внешнесферных ассоциатов. Методом 
1Н ЯМР титрования комплексов G9 и G6 каликсареном 
[H4Y]Na4 при рН 2 ([H4Y]4–), 7 ([H3Y]5–) и 10 ([H2Y]6–) 
[58] показано, что депротонизация первого и второго фе-
нольных протонов не оказывает существенного влияния 
на константу внешнесферного связывания и на величину 
CIS “гостей”. Таким образом, депротонизация фенольных 
групп не приводит к перемещению металлокомплексов 
на нижний обод, поскольку в противном случае это 
приводило бы к уменьшению наблюдаемой величины 
сильно-польного сдвига.

Кинетическая инертность комплексов Co(III) и Ru(II) 
является предпосылкой внешнесферного характера их 
взаимодействия с каликсаренами. В случае лабильных 
комплексов помимо комплексной формы в растворе 
существуют также центральный ион и лиганды, при-
чем их соотношение определяется термодинамической 
устойчивостью исходного комплекса. В то же время 
известно, что производные каликсаренов, в том числе и 
сульфонатные, способны связывать как ионы металлов, 
так и органические субстраты-лиганды. Поэтому для 
лабильных комплексов взаимодействие с каликсареном 
может привести как к внешнесферной ассоциации, 
так и к разрушению исходного комплекса в результате 
связывания его компонентов – центрального иона и 
лиганда. В качестве лабильных комплексов нами исполь-
зовались бис-дипиридильные, бис-фенантролинатные и 
терпиридиновые комплексы ионов лантанидов, а также 
комплексы Zn(II) и Cu(II). В качестве макроциклических 
анионов были выбраны депротонированные формы 
каликс[4]резорцинарена H8L и диметиламинометили-
рованного каликс[4]резорцинарена H8Z (схема 1), а 
также [H4Y]Na4. Изучение комплексообразования бис-

Рис. 3. Структура внешнесферных ассоциатов [H4Y]Na4 с комплексами G10 (a) и G9 (b) по данным РСА.

Таблица 4. Величины lgβn связывания G5-G7 анионами [H8X]Na4.

lgβn Анион G5 G6 G7 δ 
  [Co(His)2]+ [Co(en)2C2O4]+ [K18-краун-6]+

lgβ0 [H8X]4– 2.4 2.0 2.26 ≤0.1
lgβ1 [H7X]5– 3.52 3.55 3.42 ≤0.1
lgβ2 [H6X]6– 3.82 4.47 3.76 ≤0.1
lgβ3 [H5X]7– 5.14 4.58 * ≤0.2
lgβ4 [H4X]8– 5.92 5.07 3.1 ≤0.2

* степень накопления комплекса недостаточна (<15%) для корректного  
 определения константы устойчивости.

a b
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фенантролинатных комплексов лантанидов с каликс[4]
резорцинаренами H8L и H8Z (схема 1) проводилось в 
водно-органических растворах (изопропанол, метанол, 
ДМСО) вследствие недостаточной растворимости ука-
занных макроциклов в воде. H8L как в нейтральной, так 
и в депротонированной формах проявляет очень слабое 
сродство к ионам металлов, поскольку его фенолятный 
обод не обеспечивает эффективной полицентровой коор-
динации ионов металлов. В частности, подщелачивание 
водно-изопропанольного и водно-метанольного рас-
творов H8L и солей лантанидов приводит к гидролизу 
последних. Анализ химических сдвигов 1,10-фенантро-
лина в присутствие эквимолярных количеств H8L при 
рН 10–11 в растворах ДМСО-d6-D2O и CD3OD-D2O 
(~1 об.% D2O) не выявил сколько-нибудь заметного 
взаимодействия между депротонированными формами 
H8L и 1,10-фенантролином. Таким образом, H8L и его 
депротонированные формы проявляют низкое сродство 
к лиганду и иону лантанида. Подщелачивание эквимо-
лярной смеси H8L и [La(phen)2]3+([Pr(phen)2]3+) в водно-
изопропанольном растворе (79 об.% изопропанола) при-
водит к выпадению осадка, состав которого по данным 
элементного анализа согласуется с предположением о 
внешнесферной ассоциации [La(phen)2]3+ ([Pr(phen)2]3+) 
с [H5L]3– в стехиометрическом соотношении 1:1. При 
растворении La(phen)2H5L в ДМСО-d6 экспериментально 
наблюдаемые химические сдвиги ароматических про-
тонов 1,10-фенантролина на 0.15–0.39 м.д. сдвинуты в 
сильное поле по сравнению с [La(phen)2]Cl3 в том же 
растворителе.

По данным pH-метрического титрования в водно-
изопропанольной среде H8L диссоциирует до тетрааниона 
с величинами pK1 = 8.94, pK2 = 10.21, pK3 = 10.9, pK4 = 
12.1. Количественный анализ данных рН-метрического 
титрования H8L и бинарной системы H8L-[Ln(phen)2]3+ 
свидетельствует об увеличении буферной емкости в об-
ласти рН 4.5–8.0 при переходе к эквимолярной смеси 
H8L и [Ln(phen)2]3+. Причинами этого могут быть как 
рост кислотности фенольных протонов H8L вследствие 
стабилизации образующихся анионов за счет ассоциации 
с [Ln(phen)2]3+, так и гидролиз ионов лантанидов. Однако 
увеличение буферной емкости наблюдается уже при рН > 
4.5, в то время как гидролиз наблюдается при рН > 7. 
Согласно рН-метрическим данным внешнесферная ас-
социация [H8–nL]n– с [Ln(phen)2]3+ протекает по равно-
весию (3), при этом доминирующими являются внеш-
несферные ассоциаты состава [Ln(phen)2(H2O)n]3+[H7L]– и 
[Ln(phen)2(H2O)n]3+[H5L]3– [60, 61]

 [H8–nL]n– + [Ln(phen)2]3+ = [H8–nL]n[Ln(phen)2]3+. (3)

Выбор бис-фенантролинатных и фенантролинатно-
аминокислотных комплексов меди [Cu(phen)2(H2O)]
(ClO4)2 (G11), [Cu(phen)(Phal)(H2O]ClO4, где Phal это 
фенилаланинат (G12), и [Cu(phen)(Tyr)(H2O)]ClO4, где 
Tyr-тирозинат (G13), обусловлен, прежде всего, воз-
можностью следить за состоянием первой координа-

ционной сферы центрального иона с помощью метода 
ЭПР спектроскопии, а также их более высокой, чем для 
лантанидов, устойчивостью в растворах, которая возрас-
тает в следующем ряду G11 < G12 < G13. По данным 
ЭПР спектроскопии, переход из нейтральных в щелочные 
среды не приводит к изменению первой координационной 
сферы комплексов G12 и G13. Добавление в раствор 
эквимолярных (1:1 и 1:2) количеств H8L также не при-
водит к изменению соответствующих ЭПР спектров, что 
указывает на отсутствие перелигандирования комплексов 
G12 и G13. Принимая во внимание эти данные, экс-
периментально наблюдаемое увеличение кислотности 
фенольных групп H8L в присутствии эквимолярных 
количеств G12 и G13 свидетельствует о внешнесферном 
характере взаимодействия комплексов G12 (G13) с анио-
нами [H8–nL]n–. ЭПР спектр водно-диметилформамидного 
раствора комплекса G11 претерпевает заметные измене-
ния с ростом рН от 7 до 11, что вероятно является след-
ствием его перехода в гидроксо-форму [Cu(phen)2(OН)]. 
В то же время по данным ЭПР спектров в присутствии 
анионов [H8–nL]n– не наблюдается перелигандирования 
комплекса G11 или его гидроксо-формы. Следует также 
отметить, что хотя появление алкиламинометильной 
группы в орто-положении к гидроксильной существенно 
увеличивает сродство макроцикла H8Z к ионам меди по 
сравнению с H8L, данные ЭПР спектроскопии подтверж-
дают внешнесферный характер связывания комплексов 
G11-G13 с [H8–nZ]n– [61].

Рассмотренные данные указывают на то, что внеш-
несферная ассоциация заряженных комплексов меди 
и лантанидов с анионами H8L и H8Z является более 
термодинамически благоприятным процессом, чем вну-
трисферная координация соответствующих ионов меди и 
лантанидов и инклюзивное связывание лигандов по типу 
“гость-хозяин”. Константы внешнесферной ассоциации 
для анионов H8Z изменяются в пределах ошибки при 
варьировании структуры аминометильного фрагмента в 
ряду III–V (схема 1, R = CH3).

В отличие от своего незамещенного аналога резор-
цинарен H8Z в кислых средах в результате ступенчатого 
протонирования алкиламинометильных групп становится 
рецептором на анионные комплексы. Как следует из дан-
ных рН-метрического титрования, наблюдается последо-
вательное уменьшение логарифмов ступенчатых констант 
протонирования H8Z от 7.6 (протонирование по первой 
ступени), 5.9 – по второй, 4.16 – по третьей и 2.64 лог. 
ед. по четвертой ступеням, что обычно для полиаминов. 
Таким образом, в достаточно кислых средах, таких как 
1 М раствор HCl макроцикл H8Z протонирован по всем 
четырем алкиламиногруппам. Хлориды цинка и кадмия 
в растворе 1 М HCl находятся в равновесии с тетрахло-
ридным отрицательно заряженным комплексом:

 МCl2 + 2Cl– = [МCl4]2– (4)

Однако тетрахлоридные комплексы цинка и кадмия 
не являются доминирующей комплексной формой в 
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данных условиях. При добавлении эквимолярных ко-
личеств H8Z происходит выпадение кристаллического 
осадка состава 2(C44H64O8N4)4+ (ZnCl4)2– 6Cl–4H2O, ко-
торый был проанализирован методом РСА. По данным 
РСА тетрапротонированная форма H8Z(Н+)4 находится в 
1,3-дипланарной конформации с диэдральными углами 
между противолежащими ароматическими кольцами 
31.2(2)° и 171.3(4)° (рис. 4).

При этом две диметиламмонийные группы связаны 
с двумя хлор-анионами комплексного аниона [ZnCl4]2–. 
Таким образом, внешнесферная ассоциация с H8Z(Н+)4 
является причиной стабилизации неустойчивой формы 
[ZnCl4]2– и сдвига равновесия (3) вправо. Кристаллы 
соединения (C44H64O8N4)4+ (CdCl4)2– 6Cl– 4H2O, выращен-
ные в 1 М растворе HCl, H8Z и CdCl2 изоструктурны 
аналогичным кристаллам 2(C44H64O8N4)4+ (ZnCl4)2– 6Cl– 
4H2O [62].

Существенным отличием п-сульфонатотиакаликс[4]-
арена ([H4Y]Na4) от производных каликс[4]резорцина-
ренов является его способность к связыванию ионов 
лантанидов: в кислых средах (рН 2) за счет координации 
сульфонатными группами верхнего обода (равновесие 
(5)), а в щелочных средах – фенолятными группами 
нижнего обода в соответствии с равновесиями (6–8). 
Следует отметить, что константы равновесий (6–8) мало 
зависят от порядкового номера иона лантанида (табл. 
5). Однако и лиганды (2,2-дипиридин и 1,10-фенан-
тролин) связываются с [H4Y]4– более эффективно, чем с 
анионами каликс[4]резорцинарена и его производными. 
Это является предпосылкой разрушения бис-дииминных 
комплексов лантанидов и, в свою очередь, образования 
целого ряда комплексных форм. Принимая во внимание 
политопность [H4Y]Na4, помимо двойных комплексов: 
ион лантанида-[H4Y]Na4 и лиганд-[H4Y]Na4, возможно 
образование целого ряда тройных комплексов.

 Ln3+ + H4Y4– = [Ln(H4Y)]–, (5)

 Ln3+ + H4Y4– = [Ln(H2Y)]4– + 2H+, (6)

 Ln3+ + H4Y4– = [Ln(HY)]4– + 3H+, (7)

 Ln3+ + H4Y4– = [Ln(OH)(H2O)n–1(HY)]5– + 4H+, (8)

В слабокислых средах при рН 4 из водного раствора 
[La(dipy)2]3+-[H4Y]Na4 выпадает кристаллический осадок, 
структура которого по данным РСА (рис. 5), свидетель-
ствует об образовании тройного комплекса, в котором 
ион лантанида связан сульфонатными группами [H4Y]4–, 
а лиганд включен в полость каликсарена. Образование 
комплекса включения было зафиксировано и в растворе 
La(dipy)2(NO3)3 и [H4Y]Na4 (1:1) в D2O в интервале рН 
5.4–7.7 по данным ЯМР 1Н спектроскопии (сильнополь-
ный сдвиг на 0.22–0.49 м.д.) сигналов протонов dipy. 
Высокие скорости спин-спиновой и спин-решеточной 
релаксации акваионов и комплексов Gd(III), а также чув-
ствительность скорости релаксации к любым изменениям 
в первой координационной сфере иона Gd(III) позволяют 
использовать метод ЯМ релаксации для слежения за 
процессами перелигандирования в системе GdLn-[H4Y]
Na4 (L = 2,2-дипиридин, 1,10-фенантролин и 2,2:6,2-
терпиридин (terpy)).

Рис. 4. Структура внешнесферного ассоциата состава 2(C44H64O8N4)4+ 
(ZnCl4)2– 6Cl–4H2O по данным РСА.

Рис. 5. Геометрия тройного комплекса La-dipy-[H4Y]Na4 в кристалле, 
атомы водорода не показаны.

Таблица 5. Значения lgK, где K – константы равновесий (5–7) для 
ионов La, Gd, Yb и Tb(III).

lgK La3+ Gd3+ Yb3+ Tb3+

lgK5 –3.5±0.3 –3.9±0.2 –3.6±0.1 –3.54±0.07
lgK6 –9.6±0.2 –8.8±0.1 –9.1±0.1 –8.83±0.09
lgK7 –16.5±0.3 –17.0±0.2 –17.0±0.4 –17.02±0.2
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Естественно предположить, что включение лиган-
да в полость [H4Y]Na4 должно привести к разруше-
нию соответствующего комплекса. Это разрушение не 
столь заметно по магнитно-релаксационным данным для 
[Gd(dipy)2]3+, мольная скорость спин-спиновой релак-
сации (R2), которого близка к R2 акваиона Gd(III), зато 
очевидно для комплексов [Gd(terpy)]3+ и [Gd(phen)2]3+ 
(рис. 6), величины R2 которых существенно ниже, чем 
для акваиона. Из рис. 6 видно, что в тройных системах 
для всех исходных комплексов R2 при рН 7–8 близка к 
таковой в двойной системе (4000 М–1с–1). Как следует из 
полученных ранее данных, в этой области рН накапли-
ваются частицы [Gd(HX)]4– с таким значением R2.

Таким образом, независимо от состава исходного 
соединения (Gd3+, [Gd(dipy)2]3+ или [Gd(terpy)]3+), трой-
ной комплекс, образующийся в области рН 7–8, имеет в 
своем составе фрагмент [Gd(HY)]4–. Полученные данные 
позволяют однозначно установить разрушение исходных 
комплексов [Ln(L)n]3+ как в слабокислых средах при 
рН 4–5 в результате инклюзивного связывания лиганда 
(схема 3a) и связывания иона лантанида сульфонатными 
группами, так и при рН 5–8 вследствие внутрисферного 
связывания иона лантанида нижним фенолятным ободом 
[H4Y]Na4. Учитывая вышесказанное, разумно предполо-
жить, что при рН 5–8, наряду с двойными комплексами 
[Ln(HY)]4–, образуются тройные комплексы типа (схема 
3b). Данное предположение хорошо согласуется с посто-
янством сильнопольного сдвига протонов дипиридина в 
области рН 5.4–7.7 и данными спектрофотометрии.

Подобные комплексы имеют особое значение в плане 
модификации люминесцентных свойств f-центра. Учи-
тывая люминесцентные свойства комплексов [Tb(HY)]4–, 
представляет интерес сопоставить спектры люминесцен-
ции комплексных форм, полученных смешением соли 
Tb(III) и дипиридинового комплекса Tb(III) с [H4Y]Na4 при 

рН 9.5. Экспериментально наблюдаемое (рис. 7) увеличе-
ние 4f-люминесцентного сигнала в случае дипиридильного 
комплекса, вероятно, обусловлено хромофорными свой-
ствами связанного по верхнему ободку 2,2–дипиридина, 
действующего как дополнительная “фото-антенна” для 
люминесцирующего иона лантанида [63].

При изучении закономерностей внешнесферной ас-
социации металлокомплексов и каликсаренов различной 

Рис. 6. Зависимость мольной скорости спин-спиновой релаксации 
R2 в водных растворах Gd3+-[H4Y]Na4 (1), [Gd(dipy)2]3+-[H4Y]Na4 (2), 
[Gd(phen)2]3+-[H4Y]Na4 (3), [Gd(terpy)]3+-[H4Y]Na4 (4) от pH, СGd = 110–4 
мольл–1, С[H4Y]Na4

 = 1.510–4 мольл–1.
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Рис. 7. Спектры люминесценции Tb(NO3)3-[H4Y]Na4 (1) и Tb(NO3)32dipy-
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структуры для повышения растворимости как произ-
водных каликс[4]резорцинаренов, так и образующихся 
внешнесферных ассоциатов возникала необходимость 
использования водно-ДМСО и водно-изопропанольных 
растворов. Однако литературные данные свидетельству-
ют о возможности образования инклюзивных сольва-
токомплексов производных каликс[4]резорцинаренов с 
молекулами ДМСО и изопропанола [64]. Более того, при 
стоянии насыщенного раствора H8L в смешанном рас-
творителе вода-ДМСО (0.46 м.д.) образуются кристаллы 
нескольких типов Iа, Iб и Iв, характеризующихся различ-
ным соотношением молекул H8L, ДМСО и H2O, а также 
различной конформацией H8L. Наиболее устойчивый тип 
кристаллов Iа содержит молекулы H8L в 1,3-дипланар-
ной конформации, в кристаллах типа Iб молекулы H8L 
находятся в конформации лодка и только в кристаллах 
типа Iв молекулы H8L находятся в конформации конус. 
Взаимодействие молекул ДМСО с π-системой аромати-
ческих фрагментов каликс[4]резорцинарена наблюдается 
только в кристаллах, выращенных из разбавленных 
водно-ДМСО растворов (Iб и Iв) (рис. 8), в то время как 
кристаллы (Iа), в которых наблюдаются эффективные 
межмолекулярные Н-связи и стэкинг-взаимодействия 
между молекулами H8L и отсутствуют инклюзивное свя-
зывание H8L с ДМСО, вырастают из концентрированных 
водно-ДМСО растворов [55].

На основании рН-метрических данных рассчитаны 
константы диссоциации H8L и комплексообразования 
анионов [H8–nL]n– с положительно заряженными катио-
нами G1, G4, G5 и G7 в водно-органических растворах 
переменного состава, органическая компонента которых 
образует (изопропанол и ДМСО) и не образует (мета-
нол) инклюзивные сольватокомплексы с H8L. Причем 
устойчивость сольватокомплексов с ДМСО выше (β = 
12.4 М–1), чем с 2-пропанолом (β = 4.4 М–1). Показано, 
что при 0.13 м.д. ДМСО конкурентное образование 
сольватокомплексов с ДМСО приводит к существенному 
(почти на порядок) повышению констант диссоциа-
ции H8L (рК1 = 8.99, рК2 = 10.38, рК3 = 10.62 и рК4 = 
11.95) по сравнению с аналогичными константами в 
водно-спиртовых растворах с таким же содержанием 
органической компоненты. Неожиданно низкие величи-

ны констант связывания “гостей” (lgβn < 1.4) анионами 
[H8–nL]n– в водно-ДМСО растворах при 0.13 м.д. ДМСО 
по сравнению с аналогичными величинами при 0.13 
м.д. 2-пропанола и метанола (величины lgβn лежат в 
пределах 4–7 лог. ед.) также согласуются с конкурент-
ным образованием сольватокомплексов инклюзивного 
типа. Однако константы диссоциации уменьшаются и 
константы связывания “гостей” существенно возрастают 
с ростом содержания ДМСО до 0.46 м.д. и становятся 
сопоставимы с таковыми в водно-спиртовых растворах. 
Можно предположить, что при большем содержании 
органической компоненты доминирующим фактором 
является низкая протонодонорность водно-ДМСО сред, 
что приводит к менее эффективной сольватации анионов 
[H8–nL]n– и повышению их способности к связыванию 
катионов.

Внешнесферная ассоциация с сульфонатными 
каликсаренами как способ модификации физико-
химических свойств металлокомплексов

Таким образом, приведенные в предыдущей главе данные 
позволяют оценить основные закономерности внешнесфер-
ной ассоциации производных каликсаренов с заряженными 
комплексами металлов различной структуры, термодина-
мической и кинетической устойчивости. Основными целя-
ми этой главы является изучение модификации раствори-
мости, спектральных и редокс-свойств металлокомплексов 
при образовании внешнесферных ассоциатов. Принимая 
во внимание внешнесферную ассоциацию резорцинаренов 
H8Z и H8L с заряженными комплексами меди и кобальта 
в нейтральных и слабощелочных водно-изопропанольных 
растворах, естественно предположить, что аналогичное 
связывание может реализоваться и на границе раздела фаз 
хлороформ/вода, приводя как к экстракции комплексного 
катиона из воды в хлороформ, так и к его транспорту 
через хлороформную мембрану, содержащую каликс[4]
резорцинарен. Для изучения экстракционных и транспорт-
ных свойств были выбраны липофильные производные 
каликс[4]резорцинаренов I–VI (схема 4).

Были изучены экстракционные и транспортные свой-
ства каликс[4]резорцинаренов I–VI по отношению к ме-
таллокомплексам G5-G13. Однако закономерности данных 
процессов будут рассмотрены на примере комплексов 
G11-G13, для которых наблюдаются наиболее эффектиные 
экстракция и транспорт. Как следует из приведенных 
данных (рис. 9), связывание комплексных катионов ка-
ликс[4]резорцинареном достаточно эффективно, чтобы 
быть движущей силой экстракции металлокомплекса в 
хлороформную мембрану, содержащую соединение I.

Однако реэкстракция комплекса в водную принимаю-
щую фазу не эффективна (рис. 9). Следует отметить инте-
ресную закономерность: экстракция комплекса [Cu(Phen)
(PhAla)(H2O)]ClO4 (G12) заметно эффективнее, чем его 
изоструктурного аналога [Cu(Phen)(Tyr)(H2O)]ClO4 (G13). 
Вероятно наблюдаемое различие обусловлено различной 

Рис. 8. Схема расположения молекулы ДМСО в полости H8L по данным 
РСА соединения Iв. Атомы водорода не показаны.
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конформацией ароматического фрагмента, который в ком-
плексе G12 направлен от хелатного кольца, в то время как 
для тирозинатного аналога G13 по данным РСА и ЯМР 
спектральным данным в растворах реализуется стэкинг-
взаимодействие между оксифенольным фрагментом и 
фенантролинатным хелатным циклом (схема 5).

Следовательно, меньшее сродство тирозинантного 
комплекса G13 к пустой и содержащей H8L хлороформ-
ной мембране по сравнению с комплексом G12 можно 
отнести за счет его меньшей гидрофобности, обуслов-
ленной стэкинг-взаимодействием между гидрофобными 

фрагментами комплекса. После взаимодействия водных 
растворов комплексов G11-G13 с хлороформной мемб-
раной, содержащей H8L (I), наблюдается понижение 
значений рН отдающей фазы от ~7 до ~5. Полученные 
результаты свидетельствуют о реализации на границе 
раздела отдающая фаза/хлороформная мембрана равно-
весия (9). В таком случае процесс реэкстракции можно 
описать равновесием (10).

H8L + [Gn]m+  [H8–nL]n–[ Gn]m+ + nH+, (9)

[H8–nL]n–[ Gn]m+ + mH2O  H8L + [Gn]m+ + mOH–. (10)

Депротонизация резорцинарена в процессе экстрак-
ции препятствует эффективной реэкстракции металло-
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Рис. 9. Еэкстр (a) и Ереэкстр (b) металлокомплексов G11(1), G12 (2) и G13 (3) через СHCl3 мембрану, содержащую соединения I–VI, в водную при-
нимающую фазу, концентрация G11–G13 в водной фазе 0.00855 моль/л, соединений I–VI в хлороформной мембране – 0.002 моль/л.
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комплексов в принимающую фазу, поскольку равновесие 
(10) практически полностью сдвинуто влево.

Для выяснения роли структуры “хозяина” на про-
цессы межфазного переноса через хлороформную мем-
брану сопоставим экстракционные и транспортные 
свойства ряда соединений II–VI по отношению к ком-
плексам переходных металлов G5, G9, G11–G13 (рис. 
9). Анализируя полученные данные, можно заметить, 
что введение брома в орто-положение по отношению к 
гидроксильным группам практически не сказывается на 
экстракционной способности хлороформной мембраны, 
содержащей переносчик II, но приводит к увеличению 
степени транспорта металлокомплексов по сравнению с 
H8L (I). При переходе от соединения II к кавитанду VI 
снижается степень экстракции (теперь она равна степени 
реэкстракции), однако степень реэкстракции практически 
не меняется. Степень транспорта через мембрану, со-
держащую кавитанд VI, в водную принимающую фазу 
выше, чем через “пустую” хлороформную мембрану 
и мембрану, содержащую H8L. Близкие по величине 
степени реэкстракции для соединения II, содержащего 
свободные резорцинольные группы, и кавитанда VI, в 
котором они связаны метиленовым мостиком, свидетель-
ствуют о том, что транспортный процесс в обоих случае 
протекает по ионнопарному механизму. Соответственно, 
транспортируемой частицей является не катионный ком-
плекс, а ионная пара. Следовательно, на границе раздела 
отдающая фаза/хлороформ и хлороформ/принимающая 
фаза реализуются равновесия (11) и (12):

 H8Z + [Gn]m+Аm  [H8Z][Gn]m+Am, (11)

 [H8Z][Gn]m+Am  H8Z + [Gn]m+ + mA–, (12)

Итак, замещенные резорцинарены II и VI экстраги-
руют металлокомплексы [Cu(Phen)2(H2O)]Cl2, [Cu(Phen)
(PhAla)(H2O)]ClО4 в форме ионных ассоциатов без де-
протонирования молекулы “хозяина”, что существенно 
увеличивает эффективность реэкстракции в принимаю-
щую фазу. Данный механизм транспорта реализуется 
полностью для кавитанда VI, в котором гидроксильные 
группы отсутствуют, и частично для каликс[4]резорцина-
ренов II–V. Таким образом, в отличие от незамещенного 
резорцинарена, бром- и алкиламинометилированные 
производные являются нейтральными ионофорами, что 
делает их менее эффективными экстрагентами, чем 
незамещенный резорцинарен, но более эффективными 
переносчиками медных комплексов [65, 66].

Оптические свойства комплексов переходных метал-
лов чрезвычайно чувствительны к любым изменениям во 
внутренней координационной сфере центрального иона. 
Однако, включение комплексов Co(III) в полость водо-
растворимых каликсаренов не приводит к сколько-нибудь 
заметным изменениям в области d-d переходов. Это со-
гласуется с конформационной подвижностью полости 
каликсарена, которая гибко подстраивается под “гостя” 
при образовании комплекса включения. В то же время 

известно, что конформационный сдвиг хелатных циклов 
является причиной изменения спектрополяриметрических 
свойств энантиочистых трис-этилендиаминатов кобальта 
при образовании внешнесферных ассоциатов с полианио-
нами. Поэтому представляет интерес оценить изменение 
спектрополяриметрических свойств хиральных изомеров 
D и L комплексов G8 и G6 при их ассоциации с [H8Х]
Na4 и [H4Y]Na4 и обсудить возможные причины наблю-
даемых изменений. Спектрополяриметрические свойства 
[Co(en)3]3+ в водном растворе отражают конформационное 
состояние их хелатных циклов, поскольку интенсивности 
(Δε) полос основной (Е, 490 нм) и дополнительной (А2, 
435 нм) компонент 1A1g-1T1g d-d переходов в КД спектре 
[Co(en)3]3+ определяется суперпозицией двух крайних 
конформаций lel и ob. Известно, что внешнесферная 
координация G8 с циклическими и ациклическими по-
лианионами реализуется за счет электростатического 
притяжения, а также межмолекулярных водородных 
связей, что приводит к конформационному сдвигу эти-
лендиаминатного хелатного цикла в сторону lel конфор-
мации, при которой NH протоны наиболее доступны для 
образования межмолекулярных водородных связей. Это, 
в свою очередь, приводит к уменьшению Δε основной 
и увеличению Δε дополнительной компонент 1A1g-1T1g 
d-d переходов. Поэтому противоположный эффект (рис. 
10), а именно, увеличение вращательной силы основной 
и уменьшение аналогичной величины дополнительной 
компонент, свидетельствует о lel→ob инверсии хелатного 
цикла. Основным отличием рецепторов [H4Y]Na4 и [H8X]
Na4 от циклических и ациклических полианионов являет-
ся наличие гидрофобной полости. Таким образом, lel→ob 
инверсия этилендиаминатного хелатного цикла является 
следствием того, что основной движущей силой взаи-
модействия углеводородных фрагментов с гидрофобной 
полостью циклофанов является СН-π взаимодействие, а 
СН-протоны наиболее доступны для реализации СН-π 
взаимодействия с полостью рецепторов в конформации 
ob [57].

В спектрах трис-дипиридилов Co(III) и Ru(II) по-
лосы, соответствующие d-d переходам, экранируются 

Рис. 10. КД-спектры L-[Co(en)3]3+ (1) и D-[Co(en)3]3+ (1’) (С = 610–4 
мольл–1) и смеси с [H4Y]Na4 в соотношениях 1:1 (С = 610–4 мольл–1) 
(2), (2’) и 1:2 (С = 1.210–3 мольл–1) (3), (3’).
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интенсивными полосами переноса заряда лиганд-металл 
для Co(III) и металл-лиганд для Ru(II). В свою очередь, 
длина волны и интенсивность полос переноса заряда 
претерпевают изменения при внешнесферной ассоциации 
с бензокраунэфирами и молекулами ДНК вследствие 
межмолекулярных стэкинг-взаимодействий. Однако ха-
рактеристики полос переноса заряда комплексов G9 
и G10 не претерпевают изменений при образовании 
внешнесферных ассоциатов с [H4Y]Na4 в растворе, что 
согласуется с РСА данными для внешнесферных ассо-
циатов комплексов G9 и G10.

Оптические свойства G10 не ограничиваются спек-
трами электронного поглощения, поскольку эффективная 
интерконверсия синглетного возбужденного состояния, 
образующегося в результате переноса электрона металл-
лиганд, в триплетное с достаточно длинным временем 
жизни является причиной излучательного перехода. 
Известно, что в растворах вероятность излучательно-
го перехода падает за счет близости вращательных и 
колебательных уровней молекул воды и кислорода к 
излучательному уровню [Ru(dipy)3]2+, поэтому сигнал 
в эмиссионном спектре [Ru(dipy)3]2+ становится более 
интенсивным при переходе в анаэробные условия, а 
также при погружении [Ru(dipy)3]2+ в макроциклические 
полости циклодекстрина и п-сульфонатокаликс[8]арена. 
В то время как взаимодействие с п-сульфонатокаликс[4]
ареном (литературные данные) и его тиа-аналогом (наши 
данные) приводит к заметному (~15%) тушению эмиссии 
[Ru(dipy)3]2+. Таким образом, для п-сульфонатокаликс[4]
арена и его тиааналога возможная сенсибилизация лю-
минесценции [Ru(dipy)3]2+, обусловленная вытеснением 
молекул воды и кислорода из внешнесферного окружения 
[Ru(dipy)3]2+, перекрывается другим процессом “стекания” 
энергии с излучательного уровня, механизм которого 
пока не ясен [59].

Близость энергий излучающего триплетного уровня 
[Ru(dipy)3]2+ и возбужденных d-подуровней централь-
ного иона является еще одной причиной безизлучатель-

ной дезактивации триплетного уровня за счет переноса 
электрона на d-подуровни (термическая интерконверсия). 
Фотоиндуцированное дехелатирование может быть вы-
явлено при наблюдении за вызванными облучением 
спектральными изменениями в спектрах электронного 
поглощения [Ru(dipy)3]2+ при 452 нм, что соответствует 
полосе переноса заряда металл-лиганд. Фотохимические 
данные, приведенные на рис. 11, свидетельствуют о том, 
что внешнесферная ассоциация с [H3Y]5– способствует 
фотоиндуцированному дехелатированию [Ru(dipy)3]2+. 
Принимая во внимание лабильность [Ru(dipy)3]2+ в воз-
бужденном состоянии, можно предположить, что, как это 
было показано выше, для лабильных комплексов ланта-
нидов сродство п-сульфонатокаликс[4]арена и его тиа-
аналога к координационно ненасыщенному [Ru(dipy)2]2+ 
и dipy приводит к сдигу равновесия дехелатирования 
(13) вправо.

 [Ru(dipy)3]2+  [Ru(dipy)2]2++ dipy. (13)

Изменение внешнесферного окружения ионов пере-
ходных металлов приводит к модификации их редокс-
активности, что следует из изменения кинетики редокс- 
процессов при переносе металлокомплексов из водных 
в мицеллярные среды, внешнесферной ассоциации с 
циклодекстринами, ДНК и противоионами различной 
природы. В соответствии с теорией Маркуса-Хаша изме-
нение редокс-активности может быть следствием изме-
нения ряда факторов, важнейшими из которых являются 
окислительно-восстановительный потенциал и энергия 
реорганизации, включающая в себя как реорганизацию 
хелатных циклов во внутренней координационной сфе-
ре, так и реорганизацию молекул растворителя или 
противоионов во внешней сфере комплекса. Поэтому 
для оценки возможной модификации редокс-активности 
металлокомплекса при его внешнесферной ассоциации 
с каликсареном необходимо выявить влияние каликса-
рена на потенциал восстановления Co(III) и кинетику 
редокс процессов металлокомплекса. Оценка влияния 
[H8Х]Na4 и [H4Y]Na4 на восстановление комплексов 
Co(III) проводилась методом циклической вольтампе-
рометрии на примере обратимо восстанавливающегося 
[Co(dipy)3]3+.

Принимая во внимание доминирование вклада элек-
тростатических взаимодействий в энергию Гиббса внеш-
несферной ассоциации, вполне ожидаемым является не-
большой, но детектируемый катодный сдвиг потенциала 
пары Co(III)/Co(II) комплекса G9 в присутствии [H4Y]
Na4 (концентрационное соотношение 1:3) образовании 
внешнесферного ассоциата, в то время как присутствие 
даже шестикратного избытка [H8Х]Na4 практически не 
влияет на соответствующий потенциал в водно-ДМСО 
растворах (табл. 6). Большая величина катодного сдвига 
в присутствии [H4Y]Na4 согласуется с отмеченной выше 
большей константой внешнесферной ассоциации. В 
присутствии обоих макроциклов наблюдается также 
уменьшение интенсивности тока пика восстановления 

Рис. 11. Интенсивность полосы переноса заряда металл-лиганд 
[Ru(dipy)3]2+ (5.010–5 M) при 452 нм относительно времени об-
лучения при pH 6.0 (1), в присутствии п-сульфонатокаликс[8]арена 
(2), п-сульфонатокаликс[4]арена (3) и [H4Y]Na4 (4); концентрация 
каликсаренов 6.2510–5 M при pH 6.0.
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Co(III) до Co(II) (табл. 6), что указывает на уменьшение 
скорости диффузии G9 вследствие его внешнесферной 
ассоциации с каликсаренами [H8Х]Na4 и [H4Y]Na4. При 
переходе в водный раствор по-прежнему фиксируется 
сдвиг потенциала восстановления Co(III)/Co(II) комплек-
са G9 (0.04 В) в катодную область при внешнесферной 
ассоциации с [H4Y]Na4 (0.0 В). Аналогичные данные 
для [H8Х]Na4 не могут быть получены в водных раство-
рах вследствие низкой растворимости внешнесферного 
ассоциата. 

Для оценки влияния внешнесферной ассоциации с 
каликсаренами на редокс-активность комплексов Co(III) 
(G5 – [Co(His)2]+, G6 – [Co(en)2C2O4]+, G8 – [Co(en)3]3+ и 
G9 – [Co(dipy)3]3+) была изучена кинетика редокс-реакций 
с гексацианноферратом ([Fe(CN)6]4–) в водных растворах 
в присутствии [H3Y]5–. Данная редокс-реакция идет в 
три стадии (14–16):

[Co(L)3]3+ + [Fe(CN)6]4–  [Co(L)3]3+ [Fe(CN)6]4– (14)

[Co(L)3]3+[Fe(CN)6]4–  [Co(L)3]2+[Fe(CN)6]3– (15)

[Co(L)3]2+[Fe(CN)6]3–  [Co(L)n]2+[Fe(CN)6]3– + (3–n)L (16)

Первая (14) является обратимой и быстрой, вторая 
(15) – медленная, скорость определяющая, третья (16) – 
быстрая и необратимая. Как уже отмечалось выше, 
разность потенциалов взаимодействующих частиц – 
окислителя и восстановителя – в значительной степени 
определяет скорость процесса. Все изучаемые реакции 
являются термодинамически неблагоприятными (ΔG0>0), 
что является причиной медленного протекания редокс-
процесса. Наблюдаемая константа скорости (kobs) в этом 
случае определяется соотношением (17). 

 kobs = (ketQ[Fe(CN)6
4–])/(1+ Q[Fe(CN)6

4–]), (17)

где ket и Q – константа скорости внешнесферного элек-
тронного переноса металл-металл и константа образова-
ния ионной пары Co(III)-Fe(II), соответственно. Значения 
ket и Q были вычислены на основе зависимостей kobs от 
концентрации [Fe(CN)6]4–, полученных в условиях псев-
допервого порядка при рН 5.8–6.1 для комплексов G5, 
G6, G8, G9 (табл. 7). Значения Q и ket в изученном ряду 
комплексов согласуются с литературными данными. Для 
оценки влияния [H3Y]5– (именно в этой форме каликсарен 

[H4Y]Na4 находится при рН 6) параметры Q и ket были 
получены математической обработкой кинетических 
данных в трехкомпонентных системах Co(III)-[Fe(CN)6]4–- 
[H4Y]Na4 при варьируемых концентрациях [H4Y]Na4 и 
[Fe(CN)6]4– (табл. 7).

Из сопоставления величин Q и ket внешнесферно-
го переноса электрона от [Fe(CN)6]4– к “свободному” 
комплексу Co(III) (№ 1, 3, 5, 7; табл. 7) с аналогичным 
процессом для комплекса Co(III), связанного во внеш-
несферный ассоциат с [H3Y]5–(№ 2, 4, 6, 8; табл. 7) 
следует, что внешнесферная ассоциация с [H3Y]5– при-
водит к уменьшению константы образования ионной 
пары [Fe(CN)6]4–-Co(III). Погружение компактного G8 
в полость [H4Y]4– существенно затрудняет взаимодей-
ствие с [Fe(CN)6]4– (схема 6a). Уменьшение Q наибо-

Таблица 6. Величины Epc и I восстановления Co(III)/Co(II) и Co(II)/
Co(I) комплекса G9 в водно-диметилсульфоксидном растворе (50 об.% 
ДМСО) и в присутствии каликсаренов [H4Y]Na4 и [H8Х]Na4.

Комплекс Epc (Co(III)/Co(II)), V Epc (Co(II)/Co(I)), V I, µA

G9 0.09 –1.08 8.8
G9+[H8Х]Na4 (1:6)* 0.09 –1.12 6.5
G9+[H4Y]Na4 (1:3) 0.02 –1.13 4.5

* 1:6 концентрационное соотношение G9: [H8Х]Na4.

Таблица 7. Константы образования ионных пар Fe(II)-Co(III) (Q) 
и константы электронного переноса Fe(II)-Co(III) (ket) в бинарных 
[Fe(CN)6]4–-Co(III) и тройных [Fe(CN)6]4–-Co(III)-[H4Y]Na4 системах.

№ Complex C ([H4Y]Na4), M Q, M–1 ket, s–1

 1 [Co(en)3]3+ (G8) 0 211±5 (2.3±0.2)10–5

 2 [Co(en)3]3+ (G8) 1.010–3 133±21 (6.8±0.5)10–5

 3 [Co(en)2ox]+ (G6) 0 58±7 (6.6±0.4)10–5

 4 [Co(en)2ox]+ (G6) 2.010–3 8±3 (3.7±1.3)10–4

 5 [Co(dipy)3]3+ (G9) 0 194±8 (19.4±0.6)10–5

 6 [Co(dipy)3]3+ (G9) 2.510–4 141±10 (20.8±1.1)10–5

 7 [Co(His)2]+ (G5) 0 86±6 (12.5±0.6)10–5

 8 [Co(His)2]+ (G5) 1.010–3 76±10 (12.3±0.9)10–5

Схема 6. Схематическое изображение внешнесферных ассоциатов 
[H3Y]5– с G8 (a), G6 (b), G9 (c), G5 (d).
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лее заметно для [Co(en)2ox]+, для которого погружение 
этилендиаминатного цикла в полость приводит к тому, 
что отрицательно заряженный оксалат, направленный 
от полости, препятствует образованию ионной пары с 
[Fe(CN)6]4– (схема 6b).

Однако уменьшение Q невелико для объемного G9 
(схема 6c), и незначительно для комплекса G5, образую-
щего с [H3Y]5– внешнесферный ассоциат неинклюзивного 
типа (схема 6d). Значения ket в тройных системах близки 
или даже превышают аналогичные значения в двойных 
системах. Интересно отметить, что увеличение констан-
ты скорости наблюдается только для тех комплексов 
([Co(en)3]3+, [Co(en)2ox]+), для которых включение в 
полость п-сульфонатотиакаликс[4]арена сопровождает-
ся изменением конформации хелатного цикла. Можно 
предположить, что это обусловлено изменением вклада 
внутрисферной и внешнесферной реорганизации комплек-
сов G8 и G6 при внешнесферной ассоциации с [H3Y]5–, 
в то время как для комплексов с жесткими хелатными 
циклами (G5 и G9) изменение вклада реорганизации 
незначительно [67].

Внешнесферные ассоциаты металлокомплексов  
с сульфонатными каликсаренами как основа для 
разработки переключаемых супрамолекулярных 
систем

Таким образом, полученные кинетические данные по-
зволяют выявить влияние полости каликсарена, в част-
ности, индуцированных полостью СН-π взаимодействий, 
на редокс-активность трис- и бис-этилендиаминатных 
комплексов Co(III). Еще одним важным выводом из 
полученных данных является то, что индуцируемая 
внешнесферной ассоциацией с [H3Y]5– модификация 
редокс-активности комплексов Co(III) зависит от струк-
туры внешнесферного ассоциата. В связи с этим пред-
ставляет интерес получить внешнесферный ассоциат, 
структура и соответственно редокс-активность которо-
го можно переключать за счет изменения рН. Выше 
отмечалось, что инклюзивная способность [H4Y]Na4 

практически не зависит от рН, поэтому основой для 
рН-переключаемой внешнесферной ассоциации выбрано 
протонирование-депротонирование фрагмента лигандно-
го окружения металлокомплекса. Монохлораденинато-
бисэтилендиаминатный комплекс Co(III) (G15) подходит 
для поставленной цели, поскольку имеет аденинатный 
фрагмент, который в слабощелочных средах заряжен от-
рицательно. В нейтральных и кислых средах основные 
атомы азота аденинатного фрагмента протонируются в 
две ступени (N(7) и N(1)) с константами протонирова-
ния pK1 = 6.03 и pK2 = 2.53, соответственно (схема 7, 
литературные данные).

По данным 1H ЯМР титрования при рН = 9.18 были 
рассчитаны величины CIS протонов G15 и константа его 
внешнесферной ассоциации с [H4Y]Na4 (lgβ = 3.6±0.2). 
При образовании ассоциата протоны C(8)H и C(2)H пре-
терпевают незначительный сильнопольный сдвиг (0.08 
и 0.05 м.д.), в то время как метиленовые протоны пре-
терпевают гораздо более выраженный (0.21 м.д.) сдвиг 
в сильное поле. Однако, несмотря на это, наблюдается 
ядерный эффект Оверхаузера между ароматическими про-
тонами TCAS и C(8)H и C(2)H протонами аденинатного 
фрагмента G15.

Таким образом, при рН 9.18 образуется внешнес-
ферный ассоциат неинклюзивного типа. При pH 4.8, 
где комплекс G15 существует в монопротонированной 
форме устойчивость внешнесферного ассоциата выше 
(lgβ = 4.3±0.2), увеличивается также сильно-польный 
сдвиг (C(8)H-0.08, C(2)H-0.49 и CH2-0.79 м.д.). На осно-
вании этого можно предположить, что протонирование 
комплекса кобальта приводит к его повороту относи-
тельно полости каликсарена и включению аденинатного 
фрагмента в полость (рис. 12).

Принимая во внимание приведенные выше данные, 
можно ожидать, что влияние внешнесферного макро-
циклического лиганда на редокс активность G15 будет 
различным в области рН образования внешнесферного 
ассоциата неинклюзивного и инклюзивного типов. Ма-
тематическим анализом кинетических данных найдено, 
что параметры ket= (2±0.1)10–4 c–1

 и Q = 90±10 M–1 

практически не изменяются при переходе от двойной к 
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растворах по данным спектрофотометрии, ЯМР 1Н спек-
троскопии и ЯМ релаксации. При анализе зависимостей 
мольных скоростей спин-решеточной релаксации (R1) 
от рН в тройных G9(G8,G10)-[H4Y]Na4-Gd(III) системах 
выявлен сдвиг кривых зависимостей R1 от рН в кислую 
область по сравнению с двойными Gd(III)-[H4Y]Na4, 
свидетельствующий о более благоприятной координации 
иона Gd(III) при образовании гетероядерных комплексов 

Рис. 12. Распределение форм различной степени протонирования G15 и изменение 
ориентации данного комплекса Co(III) относительно полости [H4Y]Na4 в зависимости 
от рН.

Рис. 13. Зависимость kobs в системе Co(III)-Fe(II) от концентрации [H4Y]
Na4 при рН = 4.6, CCo = 510–4 M, CFe = 510–3 M.

тройной системам при рН 8.5. Отсутствие какого-либо 
значимого изменения скорости редокс-процесса при 
добавлении в систему [H2Y]6– при рН 8.5 согласуется 
с неинклюзивным типом внешнесферного ассоциата в 
данной области рН.

При рН 4.6 наблюдается существенное пониже-
ние наблюдаемой константы скорости при переходе от 
двойной к тройной системе и с ростом концентрации 
[H4Y]Na4 (рис. 13). Таким образом, приведенные данные 
демонстрируют возможность рН-зависимого включения 
в полость [H4Y]Na4 комплекса Co(III) и рН-зависимой 
модификации его редокс-активности [67, 68].

Способность [H4Y]Na4 связывать как ионы, так и 
комплексы переходных металлов, позволяет рассматри-
вать его как платформу для образования гетероядерных 
комплексов. Предпосылкой образования d-f гетероядер-
ных комплексов являются эффективная (lgβ ~4–7) внеш-
несферная ассоциация комплексов Co(III) и Ru(II) (X на 
схеме 8) с [H4Y]Na4в широкой области рН 2–10 и рН-
зависимая внутрисферная координация металлов (M на 
схеме 8) фенолятными группами нижнего обода.

Смешивание эквимолярных количеств комплексов 
G9(G8), [H4Y]Na4 и нитрата (хлорида) Gd(III) в водном 
растворе (~2 мМ) при рН 6–7 приводит к выпадению 
осадков, состав которых свидетельствует о стехиометрии 
1:1:1 [69]. Однако в условиях большего разбавления 
(0.1–1 мМ) гетероядерные комплексы фиксируются и в 
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(рис. 14). Неинклюзивно связывающийся G5 не оказы-
вает в пределах ошибки влияния на зависимость R1 от 
рН (рис. 14).

Более благоприятную координацию ионов лантанидов 
фенолятными группами нижнего обода при включении 
“гостя” по верхнему ободу можно объяснить изменением 
предорганизации фенольных фрагментов в результате 
“подстраивания” конформационно подвижных фенольных 
фрагментов “хозяина” под структуру “гостя”.

Принимая во внимание люминесцентные свойства 
комплекса [TbHY]4–, представляет интерес оценить 
влияние инклюзивно связанного металлокомплекса на 
люминесцентные свойства иона тербия. Следует также 
упомянуть возможность модификации люминесцент-
ных свойств трис-дипиридильного комплекса Ru(II) за 
счет электронного и/или энергетического обмена между 
люминесцирующим центром ([Ru(dipy)3]2+) и ионом 
металла, связанным по нижнему фенолятному ободку 
каликсареновой платформы. На основе TCAS были по-
лучены гетеробиметаллические комплексы, в которых 
наблюдается энергетический обмен между металло-

центрами закрепленными на верхнем и нижнем ободах 
каликсарена.

Впервые получен супрамолекулярный комплекс на 
основе п-сульфонатотиакаликс[4]арена (TCAS), имеющий 
в своем составе люминесцентный блок – [Ru(dipy)3]2+ 
(G10) и редокс-активный металлоцентр – Fe(III).

Взаимодействие Fe(II) c п-сульфонатотиакаликс[4]
ареном было изучено методом спектрофотометрии элек-
тронного поглощения. Как следует из рис. 15, при рН > 5 
появляется полоса поглощения в области 400–700 нм, 
соответствующая полосам переноса заряда металл-лиганд 
и d-d перехода, что свидетельствует о наличии связыва-
ния Fe(II) по фенолятным группам TCAS. Взаимодей-
ствие идет по двум ступеням (рис. 16a). Первая ступень 
комплексообразования протекает в области рН 5–7 с 
отщеплением двух фенолятных протонов TCAS в соот-
ветствии с равновесием (18). Количественной обработкой 
спектрофотометрических данных была оценена константа 
этого равновесия (logβ1 = –13.0±0.2) 

 Fe2+ + [H3L]5– = [Fe(HL)]5– + 2H+, (18)

где H3L5– – пентаанион TCAS с четырьмя ионизированны-
ми сульфонатными группами на верхнем ободе и одной 
депротонированной фенолятной группой (pK1 = 2.2) на 
нижнем ободе.

Рис. 14. Зависимость мольной скорости спин-решеточной релакса-
ции (R1) от pH в водных растворах Gd(III)-[H4Y]Na4 и Gd(III)-[H4Y]
Na4-G5 (1), Gd(III)-[H4Y]Na4-G8 (2), Gd(III)-[H4Y]Na4-G9 (CGd = 0.2 мМ, 
C[H4Y]Na4

 = 0.3 мМ, CCo = 0.3 мМ).

Рис. 15. Спектры поглощения растворов Fe(II)-TCAS (1:1, C = 1.510–4 
M) при различных рН.
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Константа устойчивости комплекса [Fe(HL)]5– была 
оценена согласно уравнению (19) (logβst = 6.6±0.2) с 
использованием величины logβ1 и величин pKi (i = 1–3) 
последовательной депротонизации фенольных групп на 
нижнем ободе каликсарена.

 logβst = logβ5 + pK1 + pK2 + pK3. (19)

Вторая ступень комплексообразования количественно 
не была проанализирована, поскольку при рН > 7 про-
исходит образование гидроксокомплексов. Присутствие 
[Ru(dipy)3]2+ в растворе Fe(II)-TCAS не оказывает влияния 
на спектры поглощения при разных рН.

Из графика зависимости интенсивности люминес-
ценции [Ru(dipy)3]2+ от рН в растворе комплекса Fe(II)-
TCAS-[Ru(dipy)3]2+ (рис. 16b) следует, что тушение на-
блюдается в той же области рН 5–7, где осуществляется 
комплексообразование Fe(II) с TCAS.

Также было изучено комплексообразование иона 
Fe(III) c TCAS методом спектрофотометрии электронного 
поглощения, а также влияние Fe(III) на люминесценцию 
[Ru(dipy)3]2+ в составе гетерометаллического комплекса 
Fe(II)-TCAS-[Ru(dipy)3]2+. Сравнивая условия комплек-
сообразования ионов Fe(II) и Fe(III) с TCAS, а также 
влияния этих ионов на люминесценцию [Ru(dipy)3]2+, 
можно отметить, что образование комплекса TCAS с 
Fe(II) осуществляется в гораздо более щелочной области 
рН, чем с Fe(III). Поэтому, для Fe(III) гашение люми-
несценции наблюдается в области рН 2–5, в то время 
как Fe(II) в этой области рН не оказывает влияния на 
люминесценцию [Ru(dipy)3]2+. Кроме того, связывание 
Fe(II) в большей степени гасит люминесценцию, чем 
Fe(III), вероятно, вследствие различий в стехиометрии 
комплексообразования (1:1 для Fe(II) и 1:2 для Fe(III)).

Восстановление комплекса Fe(III)-TCAS при pH 
2.5–3.0 является квазиобратимым. Следовательно, лю-
минесцентные свойства гетерометаллического комплекса 
Fe(III)-TCAS-[Ru(dipy)3]2+ можно модифицировать (от 

частичного гашения до восстановления люминесценции 
[Ru(dipy)3]2+), осуществив процесс восстановления с по-
мощью электролиза раствора комплекса.

Электролитическое восстановление при рН 2.5 в 
течении 25 минут приводит к восстановлению интенсив-
ности люминесценции [Ru(dipy)3]2+ до ее интенсивности 
в двойной системе [Ru(dipy)3]2+-TCAS, последующее 
реокисление вновь приводит к падению интенсивности 
(рис. 17). Незначительное отклонение результирующей 
интенсивности от исходной в растворах комплексов 
[Ru(dipy)3]2+-TCAS-Fe(III) и [Ru(dipy)3]2+-TCAS-Fe(II) 
объясняется неполным протеканием электролитического 
окислительно-восстановительного процесса.

На количественном уровне был оценен аллосте-
ри ческий эффект, проявляющийся в увеличении кон-
станты включения [Ru(dipy)3]2+ в полость п-сульфо-
натотиакаликс[4]арена в результате внутрисферной коор-
динации иона марганца фенолятными группами нижнего 
обода.

Образование комплекса Mn(II)-TCAS (1:1) не вы-
зывает изменений в спектрах электронного поглощения 
при различных величинах рН. Ион Mn(II) является пара-
магнитным ионом, поэтому комплексообразование его с 
TCAS изучалось методом ядерной магнитной релаксации 
по изменению скорости спин-спиновой релаксации про-
тонов воды в растворах парамагнитного иона марганца 
(рис. 18а).

Процесс комплексообразования протекает по двум 
ступеням в соответствии с равновесиями (20, 21). Ма-
тематическая обработка данных зависимости скорости 
спин-спиновой релаксации (R2) от рН по программе 
CPESSP (рис.18а, кривая 1) позволяет оценить констан-
ты равновесий (20, 21) (logβ20 = –2.71±0.03 и logβ21 = 
–10.82±0.03), а также константы устойчивости комплек-
сов [Mn(H2L)]4– (logβst = 5.7±0.03) и [Mn(HL)]5– (logβst = 
8.6±0.03). 

 Mn2+ + [H3L]5– = [Mn(H2L)]4– + H+, (20)

 Mn2+ + [H3L]5– = [Mn(HL)]5– + 2H+. (21)

В присутствии комплекса рутения в растворе Mn(II)-
TCAS понижение скорости спин-спиновой релаксации на-
чинается при меньших значениях рН (рис. 18а, кривая 2). 
Математическая обработка полученных данных позволяет 
выявить образование в растворе двух типов комплексов 
в соответствии с равновесиями (22, 23) и оценить соот-
ветствующие константы равновесия и устойчивости.

 Mn2+ + [H3L]5– + [Ru(dipy)3]2+ = 
 [Mn(H2L)Ru(dipy)3]2– + H+ (22)

 с logβ22 = 2.14±0.02 и logβst= 10.56±0.02,

 Mn2+ + [H3L]5– + [Ru(dipy)3]2+ = 
 [Mn(HL)Ru(dipy)3]3– + 2H+ (23)

 с logβ23 = –5.27±0.03 и logβst=14.15±0.03.

Рис. 17. Спектры люминесценции растворов комплексов TCAS-
[Ru(dipy)3]2+ (1); Fe(III)-TCAS-[Ru(dipy)3]2+ при pH 2.5 (2), тот же 
раствор после электролитического восстановления (3) и после реокис-
ления (4) при pH 2.5, СFe = СTCAS = СRu = 510–5 M, λвозб. = 450 нм.
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Разность констант устойчивости гетерометалличе-
ских комплексов Mn(II)-TCAS-[Ru(dipy)3]2+ и комплексов 
Mn(II)-TCAS дает константу равновесий 24 и 25 (logβ24 = 
4.85 и logβ25 = 5.55), значения которых превышают устой-
чивость [Ru(dipy)3]2+ с TCAS в отсутствии ионов Mn(II) 
(logβ = 4.5 по данным ЯМР титрования).

[Mn(H2L)]4– + [Ru(dipy)3]2+ = [Mn(H2L)Ru(dipy)3]2–, (24)

[Mn(HL)]5– + [Ru(dipy)3]2+ = [Mn(HL)Ru(dipy)3]3–. (25)

Увеличение константы связывания [Ru(dipy)3]2+ с 
[Mn(H2L)]4– и [Mn(HL)]5– по сравнению с [H3L]5– сви-
детельствует о наличии экстрастабилизации гетероме-
таллического комплекса вследствие гибкости каликса-
реновой платформы. Следовательно, предорганизация 
п-сульфонатофенольных колец благодаря внутрисферной 
координации приводит к повышению инклюзивной спо-
собности верхнего обода и наоборот. Сопоставление 
зависимостей кривой мольной скорости спин-спиновой 
релаксации и интенсивности люминесценции комплекса 
рутения в гетерометаллическом комплексе показывает, 

что тушение люминесценции наблюдается в той же 
области рН, что и комплексообразование иона Mn(II) с 
TCAS [70].

Следующая гетерометаллическая система на основе 
TCAS включает в себя люминесцирующий блок TCAS-
Tb(III) и редокс активный центр [Co(dipy)3]3+. Эта систе-
ма представляет собой устройство с электрохимически 
переключаемой люминесценцией.

Выбор [Co(dipy)3]3+ как тушителя люминесценции 
тербия определяется относительной стабильностью [28] 
и кинетической инертностью [29] его восстановленной 
формы по сравнению с другими изученными комплекса-
ми Co(III). В частности, потенциал пары CoIII/CoII для 
[Co(dipy)3]3+ является самым положительным и наблюда-
ется обратимая ЦВА волна восстановления [Co(dipy)3]3+, 
в то время как восстановление других комплексов Co(III) 
протекает необратимо и осуществляется в гораздо более 
катодной области [28]. Экспериментально наблюдаемое 
гашение люминесценции тербия (рис. 19а) зависит от 
концентрации [Co(dipy)3]3+. Анализ гашения люминес-
ценции тербия от концентрации Co(III) показывает, что 
этот процесс не диффузионно контролируемый (рис. 19b), 

Рис. 19. Спектры люминесценции комплекса TbIII-TCAS (C(TbIII)= 
1.010–6 m, C(TCAS) = 5.010–6 m) в водных растворах до и после добав-
ления различных количеств [Co(dipy)3]3+ (C(CoIII) = 110–7–110–5 m) (a) 
и зависимость гашения люминесценции от концентрации Со(III) (b).
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[Ru(dipy)3]2+-TCAS (1:1, C = 5.010–5 M) (кривая 1) и [Ru(dipy)3]2+-
Mn(II)-TCAS (1:1:1, C = 5.010–5 M) (кривая 2).

R 2 (
M

-1
s-1

)
Em

is
si

on
 in

te
ns

ity
 a

t 6
20

 n
m

, A
U

 1
0-5

45000

25000

25000

15000

5000

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

2 3 4 5 6
pH

7 8 9 10

3 4 5 6
pH

7 8 9

aa

bb



Институт органической и физической химии 2009146 | научные сообщения

а является результатом связывания тушителя (комплекс 
Co(III)) с f-ионом через спейсер TCAS. Наблюдаемое 
гашение обусловлено перекрыванием полос поглоще-
ния комплекса Co(III) со спектральной областью узких 
эмиссионных линий Tb(III) [6, 30]. Спектры поглощения 
низкоспиновых октаэдрических комплексов Co(III) с 
электронной конфигурацией d6 обусловлены интрали-
гандными переходами и переходами переноса заряда 
(для [Co(dipy)3]3+), а также d-d переходами с 1А1g на 
возбужденные 1T1g, 1T2g уровни, а также на триплет-
ные уровни 3T1g,3T2g [25]. Следовательно, присутствие 
триплетных уровней 3T1g, 3T2g комплексов Co(III), лежа-
щих ниже уровней Tb(III) делает возможным перенос 
энергии Ln*-Co(III), который гасит эмиссию f-центра. 
Время жизни люминесценции комплекса Tb(III)-TCAS 
(0.726 ms), полученное нами, близко к времени жизни, 
которое было получено Ики [18] и уменьшается до 
0.693 ms, когда [Co(dipy)3]3+ связывается с комплексом 
Tb(III)-TCAS.

Нами было показано[11], что [Co(dipy)3]3+, связанный 
с TCAS, восстанавливается обратимо. Восстановление 
Tb(III) осуществляется в гораздо более катодной области, 
чем пара Co(III)/Co(II), и не влияет на восстановление 
комплекса Co(III). Восстановление кобальта в гетероме-
таллическом комплексе [Co(dipy)3]3+-TCAS-Tb(III) про-
текает обратимо с потенциалом пары Co(III)/Co(II) очень 
близким к потенциалу комплекса [Co(dipy)3]3+-TCAS 
(табл. 8). Проведение электролиза в течении 20 минут 
приводит к полному восстановлению [Co(dipy)3]3+.

Флуориметрическое изучение растворов гетерометал-
лического комплекса до и после восстановления (рис. 
20) показывают, что люминесценция Tb выключается 
в исходной системе [Co(dipy)3]3+-TCAS-Tb(III), однако, 
его интенсивность восстанавливается до интенсивно-
сти гомометаллического комплекса Tb(III)-TCAS, когда 
[Co(dipy)3]3+ восстанавливается до [Co(dipy)3]2+. Это 
может быть обусловлено несколькими причинами. Во-
первых, изменение уровней энергии металлоцентра при 
переходе от низкоспинового комплекса Co(III) к высоко-
спиновому комплексу Co(II) [31]. Вторая причина – это 
частичная диссоциация ионной пары [Co(dipy)3]2+-TCAS 
и третье – частичное дехелатирование [Co(dipy)3]2+ вслед-
ствие его кинетической лабильности. Согласно электро-
химическим данным, после восстановления только 25% 

Co(II) находится в форме [Co(dipy)3]2+, в то время как 
остальная его часть находится в виде других дехелати-
рованных форм Co(II). Естественно ожидать, что рео-
кисление должно привести к частичному выключению 
люминесценции тербия. Довольно неожиданно, что 
интенсивность люминесценции тербия в реокисленной 
гетерометаллической системе близка к величине в исхо-
дном комплексе [Co(dipy)3]3+-TCAS-Tb(III). Имея в виду, 
что только 25% Co(III) находится в форме [Co(dipy)3]3+, 
следует предположить, что другие дехелатированные 
формы оказывают сходный эффект гашения на люминес-
ценцию TCAS-Tb(III) (схема 9). Хотя флуориметрические 
данные выглядят, как обратимое редокс-переключение, 
электрохимические данные выявляют некоторую степень 
необратимости, обусловленную протеканием процесса 
электролиза. Следовательно, для того чтобы сделать 
редокс-переключение обратимым следует сократить 
время проведения препаративного восстановления и 
реокисления [69].

Рис. 20. Спектр люминесценции комплекса TCAS-TbIII (1), [Co(dipy)3]3+-
TCAS-TbIII (2), [Co(dipy)3]2+-TCAS-TbIII после восстановления [Co(dipy)3]3+ 
(3), [Co(dipy)3]3+-TCAS-TbIII после реокисления CoII (4). С(TbIII) = 5.010–7 
m, С(TCAS) = 5.010–7 m, С([Co(dipy)3]3+) = 510–7 m; pH = 9, λexcit. = 
330 нм.

Таблица 8. Данные ЦВА по восстановлению [Co(dipy)3]3+ в водных 
растворах и в присутствии TCAS и TCAS-TbIII.

Комплекс Ep, red Ep, re-ox E1/2 Ip 
 (Co(III)/Co(II))  (Co(II)/Co(III)) (Co(III)/Co(II)) 
 (В) (В) (В) (mA)

[Co(dipy)3]3+ 0.09 0.15 0.12 2.5
[Co(dipy)3]3+ + 0.02 0.08 0.05 2.0 
TCAS
[Co(dipy)3]3+ + 0.02 0.08 0.05 0.5 
TCAS-Tb(III) Схема 9. 
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Заключение

Таким образом, накопленные к настоящему моменту 
данные свидетельствуют о том, что внешнесферные ас-
социаты водорастворимых каликсаренов с комплексами 
переходных металлов являются перспективной основой 
создания супрамолекулярных систем, свойства которых 
могут переключаться за счет внешнего воздействия.
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personalia

В наших Ежегодниках традиционно содержится раздел 
Personalia, посвященный людям Института – ключевым, 
наиболее заметным сотрудникам ИОФХ, своими на-
учными и организационными трудами, сделавшими его 
таким, каким он есть.

Существуют две причины, по которым Редакционная 
коллегия помещает в Ежегодник материал о том или ином 
сотруднике. Первая причина предельно печальная – в 
случае его ухода из жизни в данном году (“Памяти …”). 
Вторая причина – торжественная – юбилей. Начиная с 
Ежегоднике-2006 установилась традиция, что это не менее 

чем 75-летие для здравствующего сотрудника, независимо 
от того, работает ли он или ушел на заслуженный отдых, 
и не менее чем 70-летие для ушедшего из жизни.

Поскольку юбилеи после 70 лет принято отмечать 
каждые пять лет, а настоящий выпуск Ежегодника уже 
восьмой, то редколлегия, начиная с прошлого года, про-
сто напоминает читателю о помещенных в более ранних 
томах юбилейных материалах.

Так, в частности, пять лет назад в Ежегоднике-2004 
были помещены материалы о В. А. Кухтине, Б. Е. Ива-
нове, А. А. Муслинкине, М. С. Вигдергаузе.

Валентина Николаевна Янаева. 
К 105-летию со дня рождения

Валентина Николаевна Янаева
(01.02.1904–02.04.1998)

Валентина Николаевна Янаева принадлежит к той плеяде 
сотрудников Института – химиков второго эшелона – 
лаборантов и старших лаборантов, без незаметного, на 
первый взгляд, труда которых невозможна наука. Во 
всяком случае, так было в середине недавно минувшего 
столетия, когда в науке активно работала В. Н. Янаева. И 
звание лаборант звучало гордо и уверенно. К сожалению, 
в наше время лаборанты, рядовые армии науки, в акаде-
мической среде почти исчезли. А Валентина Николаевна 
к тому же принадлежит к славному отряду самых первых 
сотрудников нашего института, начав работать в нем 1 
января 1946 г., через полгода после его основания.

Валентина Николаевна родилась 1 февраля 1904 г. в 
г. Казани в семье учителя. Как многие представители ее 
поколения, проучившись до четвертого класса в 4-й казан-
ской гимназии, она окончила в 1922 г. уже 4-ю Трудовую 
школу II ступени (слом эпох). В 1924 г. Валентина Нико-
лаевна окончила Казанский фармацевтический техникум 
и в течение нескольких лет работала по специальности 
в аптеках Арского кантона, затем при станциях Агрыз 
и Юдино Московско-Казанской железной дороги. А в 

1932 г. она связала свою жизнь с родственной фармации 
наукой химия, поступив в качестве лаборанта во вновь 
организованный Казанский химико-технологический ин-
ститут, в лабораторию органической химии. Оттуда, как 
она пишет в своей автобиографии, Валентина Николаевна 
“в июле 1942 г. была мобилизована на дровозаготовки 
в Берсутский леспромхоз Казгортопа, была задержана 
там и назначена на должность заведующей подсобным 
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хозяйством, где проработала до 1 января 1946 г.”. Ти-
пичная достойная судьба труженика тыла из поколения 
наших матерей и бабушек.

Как уже было сказано, в тот же день Валентина Нико-
лаевна подает заявление Александру Ерминингельдовичу 
Арбузову с просьбой принять ее на должность лаборанта 
Химического института Казанского филиала АН СССР, 
получает положительную резолюцию и, по обычаям 
того времени, опять-таки в тот же день приступает к 
работе. Валентина Николаевна проработала в Институте 
до 1965 г., когда вышла на пенсию. Заканчивала свою 
производственную деятельность Валентина Николаевна 
в должности старшего лаборанта.

Долгие годы Валентина Николаевна исполняла в 
Химическом институте обязанности, как теперь принято 

говорить, хозлаборанта, обеспечивая бесперебойное те-
чение жизни немалого научного коллектива (посуда, ре-
активы, приборы, машинописные работы и масса других 
каждодневных научных, хозяйственных и организацион-
ных мелочей, без которых коллектив неработоспособен). 
Таких немолодых женщин-хозлаборантов, снабжающих, 
организующих научный быт, молодые химики обычно за 
глаза называют “наша мама”. А для нас – сотрудников 
современного ИОФХ Валентина Николаевна – еще и 
мама академика Александра Ивановича Коновалова, 
нашего многолетнего директора, проведшего Институт 
через рифы опасных девяностых годов.

Я. А. Левин

Абдулла Шакирович Валеев. 
К 95-летию со дня рождения

живет на улице Беговой, недалеко от ИОФХ, и несмотря 
на свой солидный возраст занимается выращиванием 
овощей и цветов в крошечной теплице на крыше под-
собного помещения, расположенного во дворе дома. 
Иногда мы, бывшие его сотрудники, навещаем его и 
видим, как он рад и растроган проявлением любого к 
нему внимания. Пожелаем же Вам, Абдулла Шакирович, 
доброго здоровья и хорошего настроения! Всей своей 
жизнью Вы заслужили уважение и глубокую симпатию 
окружающих!

В. П. Губская,
Т. Д. Кешнер

21 сентября 2009 года исполнилось 95 лет бывшему со-
труднику Института – Валееву Абдулле Шакировичу.

А. Ш. Валеев – воспитанник Казанского химико-
технологического института им. С. М. Кирова. В 1948 
году после успешной защиты кандидатской диссертации 
он поступает на работу в лабораторию неорганической 
химии Химического института КФАН СССР. С этого 
времени А. Ш. Валеев непрерывно проработал в Ин-
ституте 35 лет и в 1983 году ушел на заслуженный от-
дых. Во время своей научной деятельности он успешно 
развивал оригинальные научные представления о роли 
полупроводниковых пленок в процессе анодного раство-
рения металлов. Также как его ровесник и коллега по 
лаборатории В. А. Дмитриев, он неустанно проводил 
работы по внедрению своих собственных разработок в 
промышленность. Разработанные им методы “электрохи-
мического шлифования” и отделка поверхности металлов 
рисунком “Мороз” были одобрены Президиумом АН 
СССР и рекомендованы Госкомитетом к внедрению на 
государственных предприятиях (см. Ежегодник-2008).

Коллеги по работе и близкие друзья Абдуллы Ша-
кировича знают его как удивительно скромного и от-
зывчивого человека. Познавший в молодости и голод, 
и лишения, он всегда находил возможность помочь, 
когда его сотрудники в чем-то нуждались. Делал это не-
навязчиво, очень деликатно. Сейчас Абдулла Шакирович 

Абдулла Шакирович Валеев
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Вячеслав Александрович Дмитриев. 
К 95-летию со дня рождения

1 февраля 2009 года исполнилось бы 95 лет Дмитриеву 
Вячеславу Александровичу. 

В. А. Дмитриев, после успешного окончания аспиран-
туры и защиты кандидатской диссертации при кафедре 
органической химии КХТИ им. С. М. Кирова, с июня 
1947 года начал свою работу в секторе неорганической 
химии Химического института им. акад. А. Е. Арбузова 
КФАН СССР. 

Придя в Институт начинающим научным работни-
ком, В. А. Дмитриев в результате интенсивной работы 
повысил свою квалификацию настолько, что уже в 1951 
году стал старшим научным сотрудником, руководящим 
выполнением ответственных тем отдела. В 1956–1958 гг. 
В. А. Дмитриев успешно исполнял обязанности ученого 
секретаря Института, продолжая вести научную работу в 
лаборатории неорганической химии. В 1965 году он был 
избран заведующим лабораторией анодных процессов 
в отделе электрохимии и работал в этой должности до 
своей кончины в 1971 году. 

Как научный руководитель В. А. Дмитриев был очень 
строгим, ответственным и требовательным человеком. 
Заведующий отделом неорганической химии, профессор 
Г. С. Воздвиженский дал ему следующую характеристику: 
“Для В. А. Дмитриева характерна одна положительная 
черта, особенно ценная для всякого научного работ-
ника. Он исключительно требователен к себе и своим 
сотрудникам, как при выполнении экспериментальной 
работы, так и при обобщении полученного материала. 
Он не подавит в себе ни одного возникшего сомнения 
в правильности или точности примененной методики, 
в угоду заманчивой, но только кажущейся стройности 
получающегося материала. Он откажется от результатов 
длительного труда, если обнаружит в них по тем или 
иным причинам несоответствие с действительностью. 
Это прекрасная черта настоящего ученого”. 

Следует отметить, что наряду с экспериментальной 
работой в лаборатории В. А. Дмитриев принимал ак-
тивное участие в работе по внедрению в производство 
методов электрохимической и химической обработки 
металлов. Он не просто принимал активное участие в 
этой работе, он был энтузиастом в деле внедрения ла-
бораторных разработок в промышленность. В 1960 году 
под руководством В. А. Дмитриева был разработан метод 
химического полирования лабораторных образцов спла-

Вячеслав Александрович Дмитриев
(01.02.1914–10.06.1971)

вов, из которых делали лонжероны для самолетостроения. 
В. А. Дмитриев предложил этот метод для химической 
обработки лонжеронов на Казанском авиазаводе. На заво-
де к этой идее отнеслись скептически, обосновывая свой 
отказ тем, что обработать качественно детали больших 
размеров (около 1 метра) невозможно. Но Вячеслав 
Александрович уговорил дать ему для эксперимента один 
лонжерон и привез его в Казанский филиал Академии 
наук на ул. Лобачевского. Здесь, во дворе Института, 
в большой эмалированной ванне лонжерон в течение 
короткого времени был отполирован, промыт, высушен 
и на следующее утро доставлен на завод. Результат 
оказался замечательным, и руководство завода выделило 
специальное помещение, уже с вытяжной системой, для 
отладки этого метода обработки лонжеронов. Образцы 
полированных лонжеронов были представлены на ВДНХ 
СССР, и работа была награждена бронзовой медалью.

Лаборатория анодных процессов, которой руково-
дил В. А. Дмитриев, была очень дружной большой 
семьей. Молодые сотрудники всегда чувствовали заботу 
со стороны старших, практически все мы с помощью 
В. А. Дмитриева и нашего профорга Т. Н. Гречухиной 
были обеспечены квартирами. 

В памяти тех, кто знал Вячеслава Александровича, 
он останется одновременно строгим и добрым челове-
ком, хорошим организатором и видным представителем 
электрохимиков (см. Ежегодник-2008).

В. П. Губская,
Т. Д. Кешнер
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С именем Ирины Дмитриевны Неклесовой связано ста-
новление в нашем институте токсикологической лабо-
ратории и создание ряда пестицидных и лекарственных 
препаратов.

Ирина Дмитриевна родилась 1 января 1919 года в 
г. Спасске Рязанской области в семье военнослужаще-
го. Она окончила Казанский медицинский институт в 
суровом 1941 г. Всю войну она работала в различных 
госпиталях. В 1948 г. она становится аспирантом Акаде-
мии медицинских наук, персонально прикрепленным к 
члену-корреспонденту АМН СССР профессору А. Д. Адо. 
В 1952 г. она успешно защитила кандидатскую диссерта-
цию. В 1951 году Ирина Дмитриевна была приглашена 
младшим научным сотрудником в только что созданную 
токсикологическую группу лаборатории органической 
химии Химического института Казанского филиала АН 
СССР, который в то время возглавлял академик А. Е. Ар-
бузов. Надо отдать должное прозорливости Александра 
Ерминингельдовича, который понимал большое будущее 
фосфорорганических соединений в области пестицидов 
и лекарственных препаратов и создал биологическую 
группу в составе Химического института – впервые 
в структуре химических институтов АН СССР. Перед 
группой ставилась задача изучение биологической актив-
ности фосфорорганических соединений, синтезируемых 
в Институте. Склонность к научно-исследовательской 
работе проявилась у Ирины Дмитриевны еще в студен-
ческие годы. Став руководителем группы, Ирина Дмит-
риевна энергично осваивала новые тесты для оценки 
токсичности и биологического действия потенциальных 
инсектицидов и фунгицидов. Группа быстро росла и в 
1965 г. была преобразована в токсикологическую ла-
бораторию созданного к тому времени ИОФХ. Ирина 
Дмитриевна работала в контакте с основными фосфо-
рорганиками Института: Н. П. Гречкиным, П. И. Али-
мовым, Н. И. Ризположенским, К. В. Никоноровым, 
Э. А. Гурылевым, И. А. Нуретдиновым, Н. В. Егоровой, 
Д. Х. Ярмухаметовой, В. А. Никоненко, Н. А. Чадае-
вой и другими. Наладилось творческое содружество 
лаборатории с энтомологами, дерматологами, ветери-
нарами, окулистами. В лаборатории выросли хорошо 
подготовленные кадры (М. А. Кудрина, И. А. Ливано-
ва, Ж. В. Молодых, И. С. Ираидова, Н. К. Калимул-
лин, И. М. Смехова, А. В. Ланцова, Г. В. Капанадзе, 
Н. Н. Анисимова), которые всегда с теплотой отзыва-
ются об Ирине Дмитриевне и помнят ее не только как 
прекрасного руководителя и талантливого ученого, но 
и как доброго, чуткого, отзывчивого человека.

Лаборатория принимала активное участие во вне-
дрении таких лекарственных и пестицидных препаратов 
как Пирофос, Фосарбин, Хлорофос, Октаметил, Хло-
рацетофос. С 1969 г. токсикологическая лаборатория 
была привлечена к выполнению заданий Президиума 
РАН по совершенно новой для лаборатории тематике. 
Ирина Дмитриевна быстро осваивает новые методики, 
тщательно их отлаживает, в тесном содружестве с хи-
миками и биологами обсуждает результаты и намечает 
новые задачи.

Ирина Дмитриевна была творческой личностью и 
энтузиастом науки. Она могла сутками находиться в 
лаборатории, проводя тонкие, длительные опыты. Она 
не избегала химии и всегда была готова обсуждать с 
химиками вклад тех или иных структурных факторов в 
биологический результат. Ее сильной стороной являлось 
критическое отношение к результатам, умение системно 
рассматривать возникающие проблемы.

В 1979 году Ирина Дмитриевна защитила докторскую 
диссертацию. Она ушла из жизни в январе 1980 года, 
полная научных планов, в расцвете творческих сил. Ее 
имя навсегда вписано в историю Института и останется 
в памяти тех, кому посчастливилось с ней работать.

В. С. Резник,
А. В. Ланцова,

Г. В. Капанадзе

Ирина Дмитриевна Неклесова
(01.01.1919–21.01.1980)

Ирина Дмитриевна Неклесова. 
К 90-летию со дня рождения
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Октябрина Николаевна Гришина. 
К 80-летию со дня рождения

Октябрина Николаевна Гришина

Исполнилось 80 лет со дня рождения одного из старей-
ших химиков-нефтяников и химиков-органиков нашего 
института Октябрины Николаевны Гришиной. Она стояла 
у истоков возникновения в ИОФХ исследований в обла-
сти нефтехимического синтеза и в течение десятилетий 
вносила большой, часто определяющий вклад в развитие 
в Институте этой области – синтеза практически по-
лезных веществ на основе нефтяного сырья. Ее труды 
представляют собой гармоничное сочетание объектов, 
подходов и методов химии нефти с традиционными 
для казанской школы химиков подходами и методами 
химии фосфорорганических соединений и характерного 
для советской академической науки второй половины 
двадцатого столетия упорным стремлением сочетать 
фундаментальные исследования с прикладными.

Октябрина Николаевна родилась 10 октября 1929 г. в 
г. Казани. Она с отличием окончила в 1951 химфак КГУ 
по кафедре профессора А. Н. Пудовика, являясь одной их 
первых выпускниц этой кафедры, и была направлена в 
аспирантуру Химического института Казанского филиала 
АН СССР. Там она связала свою жизнь с химией нефти, 
только еще начавшей развиваться в Казани. Под руковод-
ством родоначальника этого направления Е. А. Робинзон 
Октябрина Николаевна выполнила и в 1955 г. успешно 
защитила кандидатскую диссертацию на тему “Исследо-
вание конденсированных ароматических углеводородов 
ряда нафталина в керосине бавлинской нефти”.

Далее Октябрина Николаевна перешла к исследовани-
ям алифатических и циклоалифатических углеводородов 
той же нефти и, наконец, к решению главной в своей 
научной жизни проблемы – разработке методов синтеза 
полезных фосфорорганических и фосфорсераорганиче-
ских соединений на основе углеводородов нефти. Среди 
ее достижений нужно отметить создание эффективных 
экстрагентов для цветной металлургии на основе реакций 
окислительного фосфонилирования углеводородов нефти, 
подробное исследование механизмов антиокислительного 
действия важнейших присадок к смазочным маслам – 
дитиофосфатов цинка и родственных фосфорорганиче-
ских соединений, создание новых многофункцинальных 
фосфорорганических и сераорганических присадок раз-
личного назначения.

Уже в конце пятидесятых годов Октябрина Никола-
евна создала исследовательскую группу, руководителем 
которой она была до 1986 г. сначала в должности млад-
шего, а затем долгие годы старшего научного сотрудника. 
Эта группа в лучшие годы объединяла до восьми–десяти 
исследователей. Это был работоспособный сплоченный 
коллектив. Среди учеников и сотрудников Октябрины 
Николаевны следует отметить работавших в нем в разные 
годы В. К. Гоник, И. А. Елфимову, Л. М. Косову, М. А. По-
техину, В. М. Башинову, Н. А. Андреева, С. Ф. Кадырову. 
Под руководством О. Н. Гришиной были защищены три 
кандидатские диссертации.

В 1986 году Октябрина Николаевна ушла на заслу-
женный отдых. Она продолжает вести активный образ 
жизни, поддерживать связь со своими учениками и 
коллегами по Институту, интересоваться их жизнью и 
делами, давать советы.

Я. А. Левин,
С. Ф. Кадырова
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Нуретдинов Ильдус Аглямович. 
К 50-летию научной деятельности

В июне 2009 года исполнилось 50 лет научной деятель-
ности в Институте профессора, доктора химических 
наук, члена-корреспондента Академии наук Республики 
Татарстан, Заслуженного деятеля науки РТ, заведующего 
лабораторией Химии углеродных наноматериалов Нурет-
динова Ильдуса Аглямовича. 

Ильдус Аглямович Нуретдинов родился в г. Менде-
леевске Елабужского района ТАССР, в 1957 г. окончил 
Горьковский Государственный университет. Свою науч-
ную деятельность он начал в 1959 году в Химическом 
институте КФАН, сначала в должности младшего, а за-
тем старшего научного сотрудника. Имея специальность 
радиохимика, Ильдус Аглямович за короткий срок стал 
талантливым экспериментатором и прекрасным специали-
стом в области фосфорорганической химии. Завидная 
химическая интуиция, способность быстро вникнуть в 
существо поставленных задач и готовность добиваться 
решения, не жалея времени и сил, привело к тому, что 
И. А. Нуретдинов в 1967 году защитил кандидатскую, 
а в 1975 году докторскую диссертации.

В 1979 году И. А. Нуретдинов стал заведующим 
лаборатории физиологически активных элементоорга-
нических соединений, в 2009 году переименованной в 
лабораторию химии углеродных наноматериалов, ко-
торую и возглавляет по настоящее время. В 1990 году 
И. А. Нуретдинов получает звание профессора, а в 1992 
году избирается членом-корреспондентом Академии наук 
Республики Татарстан.

И. А. Нуретдинов является крупным специалистом 
в области органической и элементоорганической химии. 
Им выполнены обширные исследования по разработке 
методов синтеза оптически активных соединений фос-

Чествование старейших сотрудников Института

фора, противоопухолевых и пестицидных препаратов. 
В последние годы он активно разрабатывает химию 
фуллеренов и проводит поиск среди них биологически 
активных соединений.

Работа И. А. Нуретдинова всегда была направлена на 
практическое применение полученных результатов. Под 
его руководством с 1979 года по настоящее время был 
создан ряд новых биологически активных препаратов для 
медицины и сельского хозяйства. Так, разработка методов 
синтеза этиленимидов кислот фосфора, проявивших вы-
сокую хемостерилентную активность на мухах, привела 
к полупромышленным испытаниям на животноводческих 
фермах в Тюменской области. Разработка методов по-
лучения высокоэффективных пестицидов для сельского 
хозяйства – Бициклата и Гипхлофоса также была доведена 
до полупромышленной наработки их в количестве более 
200 кг и последующего применения на сельскохозяй-
ственных фермах. Последние разработки в области химии 
фуллеренов привели к синтезу новых наноразмерных 
нитроксидных метанофуллеренов и к созданию на их 

7 октября 2009 г. в большом конференц-зале Институ-
та состоялось расширенное заседание Ученого совета 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова, в большей своей части по-
священное чествованию трех старейших сотрудников на-
шего Института: бывшего ученого секретаря Института, 
к.х.н. Муратовой Розы Газизовны; академика АН РТ, 
д.х.н., профессора Ильясова Ахата Вахитовича; и члена-
корреспондента АН РТ, д.х.н., профессора Нуретдинова 
Ильдуса Аглямовича.

К этому дню были подготовлены замечательные пре-
зентации: одна – приуроченная к юбилею Муратовой Р.Г., 
и две другие – посвященные 50-летнему периоду работы 
в Институте Ильясова А.В. и Нуретдинова И.А. 

В торжественной обстановке директор ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова академик РАН О. Г. Синяшин от лица 
всех сотрудников Института поздравил юбиляров.

Ильдус Аглямович Нуретдинов
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основе новых средств лечения лейкемии 
теплокровных, позволяющих полностью 
излечивать до 70% больных лейкемией 
Р-388 животных.

С 1989 по 1992 гг. И. А. Нуретди-
нов работает в должности заместителя 
директора по научной работе, и до на-
стоящего времени он активно занимается 
научно-организационной деятельностью. 
Он является членом Бюро Отделения хи-
мии и химической технологии, Научных 
Советов АН Татарстана, членом диссер-
тационного Совета КФТИ, Экспертного 
Совета конкурса проектов фундамен-
тальных исследований АН РТ по Фонду НИОКP РТ.

Ильдус Аглямович Нуретдинов – автор более 380 ра-
бот, в том числе более 50 публикаций в зарубежной печати, 
27 авторских свидетельств и патентов. Неоднократно по 
результатам своих исследований он читал лекции и делал 
доклады в качестве приглашенного лектора-докладчика в 
университетах Германии, Италии, Китая, Турции, Нидер-
ландов, Польши, Украины, Беларуси и России.

Спустя 50 лет работы в Институте И. А. Нуретдинов 
не потерял юношеской увлеченности химией, наукой; 
постоянно у него зреют новые идеи и он всегда рад по-
делиться ими со своими коллегами. Коллектив ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова поздравляет И. А. Нуретдинова с 
замечательной датой, желает крепкого здоровья и новых 
научных достижений! 

В. П. Губская

Директор ИОФХ им. А. Е. Арбузова О. Г. Синяшин 
вручает И. А. Нуретдинову диплом и Памятную 
медаль академиков А. Е. и Б. А. Арбузовых.

Ильясов Ахат Вахитович. 
К 50-летию научной деятельности

Ильясов Ахат Вахитович

С золотой медалью А. В. Ильясов окончил в 1954 г. 
среднюю школу № 10 г. Казани и в том же году по-
ступил на физико-математический факультет Казанского 
государственного университета. Дипломную работу он 
выполнил в Казанском физико-техническом институте 
под руководством Нургаяза Салиховича Гарифьянова, 
и после окончания университета в 1959 г. поступил в 
аспирантуру КФТИ КФАН СССР. Работал под руко-
водством проф. Б. М. Козырева и Н. С. Гарифьянова. 
В связи с образованием Института органической хи-
мии академик Б. А. Арбузов обратился с просьбой к 
Б. М. Козыреву: подготовить специалиста по магнитной 
спектроскопии. Таким образом, А. В. Ильясов стал 
целевым аспирантом.

В 1962 г. после окончания аспирантуры он поступил 
на работу в ИОХ АН СССР сначала младшим научным 

сотрудником, с 1965 г. был избран на должность старшего 
научного сотрудника, а с 1974 г. – заведующим лабора-
торией радиоспектроскопии. С 2002 г. А. В. Ильясов – 
главный научный сотрудник этой лаборатории.
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Перед А. В. Ильясовым была поставлена задача: 
внедрить, развить метод ЭПР для решения химических 
задач: изучения строения, превращений, устойчивости 
органических свободных радикалов и парамагнитных 
комплексов. И, поскольку класс устойчивых свободных 
радикалов был ограничен, А. В. Ильясов стал разраба-
тывать метод генерирования ион-радикалов и комплек-
сов электрохимическим способом. В итоге совместно 
с Ю. М. Каргиным и Я. А. Левиным была разработа-
на оригинальная методика ЭХГ с контролем процесса 
электролиза и образующихся парамагнитных продуктов; 
были защищены десятки кандидатских диссертаций. 

Изготовленная установка получила признание, была 
удостоена серебряной медалью ВДНХ СССР и до на-
стоящего времени широко используется в Германии, 
Швейцарии, Польше, в Риге, Москве, Новосибирске. В 
1994 г. за цикл работ по развитию методики электрохи-
мического генерирования ион-радикалов и исследованию 
структуры группе авторов: А. В. Ильясов, Ю. М. Каргин, 
Я. А. Левин, А. Н. Вафина, была присуждена Государ-
ственная премия РТ по науке и технике. 

Кроме внедрения метода ЭХГ в исследования орга-
нической химии, в 1972 г. А. В. Ильясовым совместно с 
Я. А. Левиным впервые обнаружена химическая поляри-
зация ядер фосфора в свободно-радикальных реакциях. 

Значительной эпохой научно-организационной дея-
тельности А. В. Ильясова стало участие в приобретении в 
1979 г. ЯМР-спектрометра WM-250 и ЭПР-ЭНДОР спек-
трометра, а в 1989 г. – третьего в СССР МР-томографа для 
Республиканской клинической больницы № 2 М3 РТ. 

Эти приборы делали возможным проведение дву-
мерных и релаксационных ЯМР экспериментов. Инте-
ресные результаты были получены при исследовании 
ЯМР тяжелых ядер, при исследовании биологических 
объектов и благородных газов, при применении МР-
радиоспектроскопии в медицинской диагностике.

Сегодня Ахат Вахитович является ведущим учёным 
в области магнитной радиоспектроскопии, химической 
и медицинской физики. Его работы по исследованию 
строения и свойств органических соединений, свободных 
радикалов и ион-радикалов, исследованию молекулярной 
подвижности и взаимодействий в растворах методами 
ЭПР и ЯМР представляют весомый вклад в развитие 
фундаментальной науки. Он известен своими работами 
по развитию магнитно¬резонансных методов, по иссле-
дованию строения и элементарных актов превращения 
веществ, внедрению физических методов в медицинскую 
диагностику.

Его научная и организационная деятельность отмечена 
рядом наград и званий: академика Академии наук Респу-
блики Татарстан, Заслуженного деятеля науки РФ и РТ, 
лауреата Государственной премии Республики Татарстан, 
главного научного сотрудника – консультанта лаборатории 
Радиоспектроскопии. А. В. Ильясов – также научный 
консультант Республиканской клинической больницы 
№2 МЗ РТ.

Он является членом Международного общества ЭПР, 
Международного общества “Магнитный резонанс в 
медицине и биологии” и редколлегии международного 
журнала “Applied Magnetic Resonance”. Кроме того, с 
марта 2007 г. по август 2008 г. А. В. Ильясов – главный 
ученый секретарь Академии наук РТ, а с сентября 2008 
г. – Советник Президиума АН РТ. Избран действитель-
ным членом АН РТ в 2007 г.

Ш. К. Латыпов

А. В. Ильясов принимает поздравления от коллег и друзей с вруче-
нием ему Памятной медали академиков А. Е. и Б. А. Арбузовых за 
50-летнюю научную и научно-организационную деятельность в ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН.
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Муратова Роза Газизовна. 
К 70-летию со дня рождения

ниям научной деятельности Института, по организации 
прикладных исследований и работ, выполняемых по 
целевым отраслевым программам. В ее обязанности 
входило составление планов НИР Института и отчетных 
материалов, она организовывала работу Ученого сове-
та, аспирантуры Института, работала с соискателями, 
курировала подготовку к изданию трудов сотрудников 
Института, проведение научных сессий, конкурсов и 
аттестаций сотрудников. В сферу ее деятельности вхо-
дило также курирование работы научно-вспомогательных 
подразделений – патентного отдела, научной библиотеки, 
канцелярии, референтов, дома-музея Арбузовых, фото- и 
переплетной мастерской. 

Основное направление научных исследований, прово-
димых Р. Г. Муратовой, касалось изучения каталитической 
активности металлов платиновой группы, нанесенных 

3 августа текущего года исполнилось 70 лет Муратовой 
Розе Газизовне. 

Она родилась и выросла в городе Алма-Ате, и здесь 
же поступила на Химический факультет Казахского го-
сударственного университета им. С. М. Кирова, который 
успешно закончила в 1961 г. Как перспективный молодой 
исследователь, решением Ученого совета факультета 
она была зачислена в аспирантуру на кафедру катализа 
и технической химии по специальности “Катализ”. Под 
руководством академика Сокольского Дмитрия Владими-
ровича выполнила и защитила диссертационную работу 
на тему “Каталитические свойства металлов платиновой 
группы и их сплавов на основе палладия”.

В 1966 г. Р. Г. Муратова переезжает из Алма-Аты в 
Казань – по месту работы мужа, и, пройдя по конкур-
су, начинает работать в нашем Институте в должности 
младшего научного сотрудника лаборатории нефти и 
нефтяных газов в группе каталитических процессов под 
руководством к.х.н. Измайлова Рустема Ильясовича. 

В 1973 году дирекция Института предложила Розе 
Газизовне занять должность ученого секретаря и, та-
ким образом, совместить ее научную деятельность с 
административной работой. Приняв это предложение, 
Р. Г. Муратова оставалась ученым секретарем ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова более двух десятков лет, вплоть до 
1995 г. 

В должности ученого секретаря она вела оперативную 
научно-организационную работу по основным направле-

Открытие памятника А. Е. Арбузову.  
1977 г.

Муратова Роза Газизовна
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Первое заседание диссертационного совета.  
2005 г.

на различные подложки, в том числе 
и полимерные, в реакциях жидко-
фазного гидрирования ацетиленовых 
и этиленовых углеводородов. Она 
является соавтором 30 публикаций. 
Способ приготовления катализаторов 
гидрирования защищен авторским 
свидетельством. С 1977 г. Р. Г. Мура-
това работает в должности “старший 
научный сотрудник”.

Сейчас мы знаем Розу Газизов-
ну как заведующего аспирантурой. 
Кроме работы с аспирантами, а их в 
среднем ежегодно 28–30 человек, она 
курирует и работу соискателей. Благодаря ее глубоким 
знаниям законов и нормативных документов, регламен-
тирующих работу аспирантуры, внимательности в работе 
с документами и индивидуальному подходу к каждому 
аспиранту и научному руководителю, в настоящее время 
аспирантура Института вышла на показатели эффектив-
ности более высокие, чем средние по РАН. 

Во многом при ее участии в Институте с 2005 г. 
успешно функционирует диссертационный совет, в пе-

Заседание дирекции Института.  
1988 г.

риод создания которого она быстро и квалифицированно 
подготовила все учредительные документы, а сейчас, 
будучи ученым секретарем Совета, успешно организу-
ет его работу, активно помогает диссертантам на всех 
этапах подготовки их аттестационных документов (Еже-
годник-2005, С.119–121).

Роза Газизовна была и остается успешной во всем: и 
в науке и научно-организационной работе, о чем свиде-
тельствуют многочисленные записи в трудовой книжке и 
характеристики, хранящиеся в личном деле. Признанием 
заслуг явилось награждение Р. Г. Муратовой в 1981 г. 
орденом “Знак Почета”. 

Глубокий профессионализм, исключительное трудо-
любие, богатый административный опыт работы, неис-
черпаемая доброжелательность и умение работать с людь-
ми – вот основные составляющие ее деятельности. 

Своим опытом она широко делиться с молодыми со-
трудниками, вкладывает много сил в подготовку смены, 
передавая свой опыт, знания и навыки работы. 

Пожелаем же ей здоровья и дальнейших успехов! 

Р. Ж. Валиуллина

Орден “Знак Почета”.  
Учрежден для награждения за 
высокие достижения в производстве, 
научно-исследовательской, 
государственной, социально-
культурной, спортивной и иной 
общественно полезной деятельности, 
а также за проявления гражданской 
доблести.
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Действующий при Институте диссертационный совет 
Д.022.005.01 продолжал в 2009 году свою работу, неся 
ответственность за качество и объективность экспер-
тизы диссертаций, за обоснованность принимаемых 
решений, за обеспечение высокого уровня требований 
при определении соответствия диссертаций критериям, 
установленным “Положением о порядке присуждения 
ученых степеней” ВАК РФ. 

В период работы по перерегистрации сети диссерта-
ционных советов приказом Рособрнадзора от 08.09.2009 
г. № 1925-183 срок полномочий совета по защите док-
торских и кандидатских диссертаций при Институте 
(созданного приказом Рособрнадзора от 11.05.2007 г. № 
1300-766) по научным направлениям:

02.00.03 Органическая химия
02.00.04 Физическая химия
02.00.08 Химия элементоорганических соединений

был продлен на период действия Номенклатуры специ-
альностей научных работников, утвержденной приказом 
Минобрнауки России от 25.02.2009 г. №59.

В течение года было проведено 20 правомочных засе-
даний совета, на которых были приняты к рассмотрению 
и в дальнейшем защищены 1 докторская и 19 кандидат-
ских диссертаций, приняты к защите 1 докторская и 2 
кандидатских диссертации. Ниже приводятся данные о 
защищенных диссертациях.

научно–организационная деятельность

Из защитивших 19 кандидатских диссертаций 14 со-
искателей были утверждены ВАК РФ в ученой степени 
“кандидат химических наук” по специальностям:
02.00.03 Органическая химия – 9 (Николаев А.Е., Клеш-

нина С.Р., Сайфина Д.Ф., Буравлев Е.В., Козлова 
М.Н., Жукова Н.А., Вагапова Л.И., Бережная Л.Ш., 
Бардасов И.Н.);

02.00.04 Физическая химия – 3 (Жильцова О.Е., Богомяков 
А.С., Седов И.А.);

02.00.08 Химия элементоорганических соединений – 2 
(Бадеева Е.К., Метлушка К.Е.).
Докторская диссертация и 5 кандидатских диссерта-

ций проходят стадию рассмотрения в ВАК РФ.
Среди защитивших было 5 диссертантов – сотруд-

ников и аспирантов сторонних организаций:
Буравлев Е. В. – Институт химии Коми научного центра 

РАН (г. Сыктывкар);
Бардасов И.Н. – Чувашский государственный университет 

им. И. Н. Ульянова (г. Чебоксары);
Жильцова О.Е. – Институт металлоорганической химии 

им. Г. А. Разуваева РАН (г. Нижний Новгород);
Богомяков А.С. – Институт “Международный томогра-

фический центр” СО РАН (г. Новосибирск);
Седов И.А. – Химический институт им. А. М. Бутле-

рова Казанского государственного университета им. 
В. И. Ульянова-Ленина (г. Казань).

Диссертационный совет

Докторские диссертации

 Ф.И.О. Дата защиты Специальность Тема диссертации

 Балакина Марина Юрьевна 25.11.2009 02.00.04 Квантово-химическое моделирование  
     нелинейно-оптических характеристик и эффекта  
     среды в сопряженных органических  
     молекулярных системах



Институт органической и физической химии 2009160 | научно–организационная деятельность

Кандидатские диссертации

 №п/п Руководитель Ф.И.О. Дата защиты Специальность Тема диссертации

 1. Семенов В.Э. Николаев Антон Евгеньевич 28.01.2009 02.00.03 Синтез и особенности структуры 
      пиримидинофанов, содержащих атомы 
      азота или серы в соединительных мостиках
 2. Соловьева С.Е. Клешнина Софья Рушатовна 18.02.2009 02.00.03 Синтез, строение и комплексообразующие 
      свойства тиакаликс[4] аренов, содержащих  
      карбонильные группы на нижнем ободе
 3. Мамедов В.А. Сайфина Дина Фуадовна 25.02.2009 02.00.03 3-(α-хлоралкил) и 3-(α-хлорфенилалкил)- 
      хиноксалин-(1Н)оны в синтезе би- и  
      трициклических азоло-аннелированных  
      систем 
 4. Кучин А.В. Буравлев Евгений Владимирович 04.03.2009 02.00.03 Синтез производных орто-изоборнилфенолов
   
 5. Соловьева С.Е. Козлова Марина Николаевна 11.03.2009 02.00.03 Создание молекулярно-координационных  
      сеток на основе функцианализированных по  
      нижнему ободу тиакаликс[4] аренов
 6. Мамедов В.А. Жукова Наталья Анатольевна 25.03.2009 02.00.03 Новые методы синтеза тиазоло [3,4-α]- 
      хиноксалинов и родственных им  
      гетероциклических систем
 7. Бурилов А.Р. Вагапова Лилия Ильгизовна 22.04.2009 02.00.03 Синтез и свойства каликс[4]-резорциновых  
      оснований Манниха, содержащих на верхнем  
      ободе молекулы ацетальные (альдегидные)  
      группы
 8. Иванов Б.Е.,  Бадеева Елена Казимировна 11.05.2009 02.00.08 Синтез фосфорорганических соединений со  
  Батыева Э.С.    связями фосфор-кислород и фосфор-сера на  
      основе реакций белого фосфора с системой  
      протонодонор-нуклеофил-электрофил
 9. Нуретдинов И.А. Бережная Люция Шамилевна 03.06.2009 02.00.03 Синтез и свойства новых  
      фосфорилированных метанофуллеренов
 10. Насакин О.Е. Бардасов Иван Николаевич 14.10.2009 02.00.03 Синтез и реакционная способность 2,2,3,3-  
      тетрацианациклопропилкетонов
 11. Домрачев Г.А. Жильцова Ольга Евгеньевна 28.10.2009 02.00.04 Влияние биологически активных веществ на  
      свойства и структуру монослоев и  
      поверхностных пленок производных  
      фуллерена С60
 12. Овчаренко В.И. Богомяков Артем Степанович 11.11.2009 02.00.04 Магнетохимическое исследование  
      гетероспиновых соединений Cu(II), Ni(II),  
      Co(II,III) и Mn(II) с нитроксильными и  
      семихинолятными лигандами, проявляющих  
      магнитные аномалии
 13. Альфонсов В.А. Метлушка Кирилл Евгеньевич 18.11.2009 02.00.08 Основание Бетти(1-(α-аминобен-зил)-2- 
      нафтол) – новый хираль-ный индуктор в  
      синтезе энантиочистых α-аминофосфонатов и  
      α-аминофосфоновых кислот
 14. Бурилов А.Р. Хакимов Максим Сергеевич 02.12.2009 02.00.03 Синтез новых имидазолидин-2-онов,  
      каликсаренов на основе реакций α-,γ- 
      уреидоацеталей с резорцином и его  
      производными
 15. Соломонов Б.Н. Седов Игорь Алексеевич 02.12.2009 02.00.04 Новый подход к термодинамическому  
      анализу энергии Гиббса гидратации  
      неэлектролитов
 16. Соловьева С.Е. Тюфтин Андрей Андреевич 09.12.2009 02.00.03 Синтез новых замещенных по нижнему  
      ободу серосодержащих производных  
      тиакаликс[4]аренов и их конъюгатов с  
      клатрохелатами
 17. Литвинов И.А. Воронина Юлия Константиновна 09.12.2009 02.00.04 Межмолекулярные взаимодействия в  
      кристаллах изоциануратов
 18. Рыжкина И.С. Муртазина Ляйсан Ильсуровна 23.12.2009 02.00.04 Самоорганизация в водных растворах  
      некоторых биологически важных и  
      поверхностно-активных веществ в области  
      низких концентраций
 19. Фаттахов С.Г. Сайфина Лилия Фуадовна 23.12.2009 02.00.03 Синтез и антимикобактериальная активность  
      изоциануратов, содержащих тиольные,  
      сульфидные, сульфинильные, сульфонильные  
      группы в N-алкильной цепи
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По результатам защиты со стороны ВАК РФ отри-
цательных решений не было.

Заседания диссертационного совета проходят в при-
сутствии 80–85% членов совета. Большая часть членов 
совета принимает самое активное участие в обсуждении 
представленного к защите материала, диссертанту при-
ходится отвечать на 18–20 задаваемых вопросов.

скорее всего, повлечет введение в практику новых кри-
териев оценки работы аспирантуры. Так, предлагается 
рассчитывать эффективность аспирантуры как процент 
аспирантов, защитивших диссертации в срок обучения 
в аспирантуре.

Если посмотреть на нашу аспирантуру с этой точки 
зрения, то у нас есть примеры таких защит, но, в основ-
ном, это касается аспирантов заочной формы обучения: 
в 2009 г. – Вагапова Л.И. (научный руководитель – 
д.х.н., проф. Бурилов А.Р.) и Метлушка К.Е. (научный 
руководитель – д.х.н., проф. Альфонсов В.А.), в 2008 
г. – Князева И.Р. (научный руководитель – д.х.н., проф. 
Бурилов А.Р.), в 2007 г. – Романов А.Г. (научный руко-
водитель – д.х.н., проф. Юсупова Т.Н.). И только один 
аспирант очной формы обучения Нуриев И.М. (научный 
рук. – к.х.н., доц. Фахретдинов П.С.) защитил в 2007 г. 
диссертацию в срок обучения в аспирантуре. Средняя 
эффективность аспирантуры при таком подсчете состав-
ляет всего 10%. Реально ли повысить этот показатель? 
Недавно в Москве прошла учеба ученых секретарей 
ВУЗов и научных учреждений. Выступающие на учебе 
представители Министерства образования и науки РФ 
высказали мнение, что повышение этого показателя впол-
не реально. По их мнению, научные работники должны 
формироваться с первых курсов обучения студентов. К 
аспирантуре претенденты должны иметь заделы. При 
этом в аспирантуру должны рекомендоваться наиболее 
талантливые претенденты, проявившие способность к 
ведению самостоятельных исследований и внедрению 
результатов научного поиска. 

В последние 5 лет большинство наших аспиран-
тов представляют диссертации в Ученый совет в срок 
обучения аспирантуры. Но, после представления, ино-
гда задерживают защиту, дорабатывая формулировки и 
тексты. Современные требования и конкуренция между 
учреждениями диктуют новые правила игры. Чтобы не 
отстать, мы должны работать более быстро, четко и 
собранно. 

Ученый совет в последние годы проводит политику 
по формированию аспирантуры, отбирая студентов, вы-
полнивших в Институте курсовые и дипломные работы. 

Хочется выразить уверенность в том, что совет и в 
дальнейшей своей работе будет сохранять независимость 
и объективность при оценке представленных к защите 
диссертационных работ.

 
Ученый секретарь диссертационного совета 

Р. Г. Муратова

Совершенствование работы аспирантуры

В настоящее время деятельность аспирантуры в ВУЗах и 
научных учреждениях регулируется Федеральным зако-
ном от 22 августа 1996 года N 125-ФЗ “О высшем и по-
слевузовском профессиональном образовании”, Приказом 
Минобразования России от 27.03.98 N 814 “Об утверж-
дении положения о подготовке научно-педагогических и 
научных кадров в системе послевузовского профессио-
нального образования в Российской Федерации”. 

Согласно пункту 5 статьи 27 Федерального закона 
послевузовское профессиональное образование тракту-
ется как уровень образования. В п. 44. “Положения о 
подготовке научно-педагогических и научных кадров” 
указано, что аспирант за время обучения в аспирантуре 
обязан полностью выполнить индивидуальный план, 
сдать кандидатские экзамены, завершить работу над 
диссертацией и представить ее на кафедре (в научном 
совете, отделе, лаборатории, секторе) для получения со-
ответствующего заключения. 

В соответствии с указанными нормативными до-
кументами в отчетах РАН показатель эффективности 
работы аспирантуры сейчас рассчитывается как процент 
аспирантов, защитивших диссертации в год завершения 
обучения в аспирантуре. Иными словами, требуется, 
чтобы аспирант за время обучения в аспирантуре пред-
ставил диссертацию в Ученый совет Института и за-
щитил ее в том же году. За последние пять лет данный 
показатель в нашем Институте выше среднего по РАН 
и составил 68%. 

1 июня 2009 г. Комиссией Правительства Российской 
Федерации по законопроектной деятельности утверж-
дена “Концепция проекта Федерального закона “Об 
образовании в Российской Федерации”. В концепции 
констатировано, что отнесение послевузовского профес-
сионального образования к одному из образовательных 
уровней – весьма спорно. Разработчики предлагают 
рассматривать аспирантуру и докторантуру в качестве 
послевузовской подготовки научных кадров, которые 
способны формулировать проблемы, вести самостоятель-
ные исследования, направленные, в первую очередь, на 
создание инновационного продукта. Закрепление новых 
представлений об аспирантуре в Федеральном законе, 
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Но сегодня этого мало. Необходимо отбирать наиболее 
сильных студентов, которые в дальнейшем будут работать, 
в первую очередь, в науке и образовании. Необходимо 
также усилить и ответственность научных руководителей 
за подготовку аспирантов. 

По требованию ВАК научными руководителями аспи-
рантов могут быть либо доктора наук, либо кандидаты 
наук, как правило, имеющие звание доцента. В нашем 
Институте категорию научных руководителей составляют, 
главным образом, доктора наук, ведущие научные со-
трудники и заведующие лабораториями, т.е. сотрудники 
примерно 50-летнего возраста и старше. В последние пять 
лет из 14 кандидатов наук, старших научных сотрудников 
моложе 40 лет, звание доцента по специальности получи-
ли только двое – Милюков В.А. и Семенов В.Э., а звание 
доцента по кафедре – Кадиров М.К. Замечу также, что 
из 51 старшего научного сотрудника Института звание 
доцента по специальности имеют всего 8 человек. Для 
получения звания доцента необходимо руководство пятью 
квалификационными работами – дипломными работами 
или кандидатскими диссертациями. Ежегодно в Инсти-
туте выполняются десятки дипломных работ. Тогда не 
понятно, почему нет доцентов? Выходит, что старшие 
научные сотрудники, будучи аспирантами, младшими и 
научными сотрудниками, не работали и не работают со 
студентами, и как результат – они почти не руководят 
аспирантами. С одной стороны, может создаться впечат-
ление, что имеющиеся доктора и профессора “зажима-
ют” молодых ученых, препятствуют их росту. Но, ведь 

для руководства студентами и аспирантами, в первую 
очередь, необходимы оригинальные самостоятельные 
идеи. И здесь возникает резонный вопрос – а есть ли 
идеи у молодых сотрудников, которых мы оставляем в 
Институте после аспирантуры? Естественно, этот вопрос 
требует более глубокого изучения, но нам уже сейчас 
необходимо смотреть в будущее и определить, кто будет 
руководить аспирантами через 10 лет. 

Аспирантура, как известно, связана с вопросом о 
службе в армии. На сегодняшний день от службы в ар-
мии освобождаются только аспиранты и кандидаты наук. 
Ранее в ведении РАН имелись брони для предоставления 
отсрочки от службы в армии для талантливой молодежи. 
Мы использовали их, главным образом, для аспирантов, 
представивших, но не успевших защитить диссертации. 
Сейчас такой возможности нет. В последние два года 
Институт в военкоматы направлял выписки из заседаний 
Ученого совета с указанием, что аспиранты прошли 
предзащиту, Ученый совет и их работы приняты на 
рассмотрение диссертационных советов. Практика этого 
года показывает, что такие выписки вряд ли послужат 
основанием для предоставления отсрочки от службы в 
армии. Поэтому остается только подтягиваться к крите-
рию Минобрнауки РФ и успевать выполнить диссертации 
за два года, а на третьем году проходить как процедуру 
ее предзащиты, так и защиты. 

Этот момент следует учитывать как обучающимся 
аспирантам и их научным руководителям, так и заяви-
телям в аспирантуру 2010 г. 

И. П. Романова 

Многопрофильный ЦКП “Спектро-аналитический центр 
коллективного пользования физико-химических исследований 
строения, свойств и состава веществ и материалов”

Спектро-аналитический центр коллективного пользова-
ния физико-химических исследований строения, свойств 
и состава веществ и материалов (ЦКП САЦ) в 2009 г. 
продолжил работы по освоению новых приборов, по-
лученных в предыдущие годы, и по разработке методик 
исследования состава, строения и свойств веществ и 
материалов, в том числе наноматериалов.

В этом году крупных закупок из целевых средств 
Президиума РАН по программе обновления приборной 
базы научных исследований не было. Из средств гранта 
РФФИ по материально-техническому обеспечению науч-
ных исследований был закуплен автосемплер для масс-
спектрометра DFS, что позволит существенно повысить 
производительность этого уникального прибора.

В 2009г. в ЦКП продолжались работы по Госкон-
тракту с КГУ (головная организация) № 29-08/2к по 

теме: “Проведение исследований функциональных на-
носистем и наноматериалов магнитно-резонансными и 
вспомогательными методами: ЯМР спектроскопии вы-
сокого разрешения, ИК-спектроскопии, спектроскопии 
комбинационного рассеяния, рентгеноструктурного и 
рентгенофазового анализа, масс-спектрометрии, хромато-
масс-спектрометрии, термохимическими методами, ока-
зание услуг организациям и предприятиям в режиме 
коллективного пользования научным оборудованием, для 
обеспечения реализации мероприятий ФЦП и других 
государственных программ и проектов”. Полученные 
по этому Госконтракту средства были направлены на 
материально-техническое обеспечение проводимых ис-
следований (ремонт приборов, приобретение расходных 
материалов). Контракт закончился в марте 2009 г., по 
результатам работы был представлен итоговый отчёт.
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По результатам исследований с применением обо-
рудования Центра в 2009 г. опубликовано 122 статьи в 
рецензируемых журналах, 27 тезисов докладов и статей 
в нерецензируемых изданиях, защищены 12 кандидатских 
и 2 докторские диссертации, подготовлено 17 дипломных 
работ. Общий объем услуг отделов ИОФХ составил 9646 
измерений, в том числе 1131 для сторонних организаций. 
Проведены маркетинговые исследования по ремонту 
оборудования, составлена конкурсная документация, 
проведен конкурс на ремонт оборудования. Проведена 
доработка и модернизация ранее закупленных приборов 
с целью расширения их функциональных возможностей, 
разработаны и освоены новые методические подходы 
к исследованию сложных наноразмерных супрамоле-
кулярных систем. В плане подготовки специалистов 
высшей квалификации читаются курсы лекций на IV 
и V курсах НИХИ им. А. М. Бутлерова (химического 
факультета) Казанского государственного университе-
та, проводятся практические занятия по современным 
физико-химическим методам исследования со студента-
ми V курса кафедр органической химии и физической 
химии КГУ.

В этом же году Институт совместно с КГУ и Физико-
техническим институтом КазНЦ РАН оформили новую 
заявку на Госконтракт по материальной поддержке фе-
деральных центров коллективного пользования, были 
признаны победителями конкурса и заключили новый 
государственный контракт № 02.552.11.7088 от 18 ноя-
бря 2009 года. В рамках этого контракта был заключён 
государственный контракт с КГУ № 59-09/2К от 19 нояб-
ря 2009 г. В рамках этого контракта были выполнены 
следующие исследования: 

 • В результате проведённого РСА 15 новых соеди-
нений с изоциануратными фрагментами показано, 
что их кристаллическая структура определяется 
меж молекулярными взаимодействиями с участием 
π-системы изоциануратного кольца. Установлено, 
что в кристаллах полностью замещенных по атомам 
азота производных изоцианурата структурообразую-
щими являются взаимодействия НЭП…π типа.

 • Методами инфракрасной спектроскопии и комбина-
ционного рассеяния света Фурье-спектроскопии в 
среднем, ближнем и дальнем диапазоне исследованы 
состав, строение, надмолекулярная организация ден-
дримеров. Начато изучение их сорбционных (контей-
нерных) свойств. 

 • Методом порошковой дифрактометрии на широких 
углах проведено исследование образцов субстанций 
парацетамола, пирацетама, бензокаина (анестезина) 
и пропранолола гидрохлорида, поставляемых на 
ОАО “Татхимфармперпараты” различными фирмами-
производителями. Показано, что в предоставленных 
образцах лекарственных субстанций присутствуют 
лишь по одной полиморфной форме кристаллов, 
других модификаций не найдено.
Были приобретены высокоточные весы для развития 

калориметрических методов исследования.
Таким образом, в 2009г. ЦКП САЦ продолжил Прог-

рамму обновления приборного парка, продолжены ра-
боты по исследованию состава, строения и свойств 
органических веществ и материалов различной природы 
и назначения, включая наноразмерные объекты и на-
номатериалы.

И. А. Литвинов

Совет молодых ученых ИОФХ им. А. Е. Арбузова. Год 2009

На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, 
что годы деятельности Совета молодых ученых ИОФХ 
не прошли зря, и налицо поступательное движение в 
развитии и укреплении Совета как структурной единицы 
Института.

Традиционно молодые ученые принимали самое 
активное участие в международных всероссийских 
конференциях, где представляли свои исследования в 
виде устных и стендовых докладов.

По инициативе Движения молодых ученых и спе-
циалистов Республики Татарстан при поддержке Мини-
стерства по делам детей и молодежи РТ в 2009 году было 
начато создание базы данных “Научные кадры Республики 
Татарстан”. Свой вклад в это начинание внес и Совет 
молодых ученых нашего института, направив анкетные 
данные 26 молодых ученых – сотрудников ИОФХ.

В 2009 году Совет осуществлял выдвижение работ на 
различные конкурсы на соискание стипендий и грантов. 
Так, для участия в конкурсе на соискание именной сти-
пендии мэра г. Казань было рекомендовано две работы: 
аспиранта лаб. ФАПС А. В. Немтарева “Бензооксафос-
форины – прекурсоры экстрагентов тяжелых металлов” 
и аспиранта лаб. МКС А. А. Загидуллина “Каркасные 
фосфиновые лиганды для асимметрического катализа 
на основе реакций циклоприсоединения 1-алкил-1,2-
дифосфациклопента-2,4-диенов”. По итогам конкурса 
одним из победителей этого конкурса стал Загидуллин 
Алмаз Анварович. Немаловажным является также и то, 
что молодежь нашего института активно представляет 
свои научные проекты на соискание грантов Президента 
РФ для молодых кандидатов наук (здесь особо греет 
душу увеличение размера гранта!). В этом году из 
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пяти заявок, прошедших всестороннее обсуждение на 
заседаниях Совета молодых ученых с участием ведущих 
специалистов ИОФХ, поддержано было три. Следует 
отметить, что в этом плане наш институт является 
одним из лидеров по проценту выигранных грантов по 
Отделению химии и наук о материалах РАН. Отрадным 
является также и тот факт, что с самого момента своего 
учреждения не было ни одного года, чтобы молодой 
сотрудник нашего института не становился лауреатом 

молодежной Арбузовской премии. В 2009 году облада-
телями столь почетного звания стали два наших молодых 
сотрудника. Лауреатом второй степени за работу “Синтез 
и особенности структуры пиримидинофанов, содержащих 
атомы азота или серы в соединительных мостиках” стал 
к.х.н. Николаев Антон Евгеньевич; лауреатом третьей 
степени за работу “Новые супрамолекулярные системы 
на основе пиримидинсодержащих ПАВ для регулиро-
вания реакционной способности эфиров кислот фосфо-

Здоровый ученый – успешный ученый!

Новогодний праздник-2009.
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ра” – младший научный сотрудник Воронин Михаил 
Александрович.

Согласно Уставу Совета, в 2009 году состоялись оче-
редные выборы Председателя Совета молодых ученых 
ИОФХ. На этот почетный, но в тоже время очень ответ-
ственный пост были выдвинуты две кандидатуры. Это 
к.х.н., м.н.с. лаб. радиоспектроскопии Харламов Сергей 
Вячеславович и к.х.н., с.н.с. лаб. ФАПС Богданов Андрей 
Владимирович. В голосовании, которое прошло 22 мая 
2009 г., приняло участие 44 человека – молодые ученые 
и аспиранты Института, и по итогам голосования новым 
Председателем СМУ ИОФХ был выбран А. В. Богданов. 
Заместителем председателя СМУ стал С. В. Харламов, 
а новым секретарем – Л. И. Вагапова.

Совместно с профкомом Института Совет молодых 
ученых организовали проведение Дня химика с традици-
онным выездом на институтскую базу отдыха “Голубой 
залив” в июне 2009 г. В программу празднования, кро-
ме шашлыков и песен у костра, входил и спортивный 
турнир, участниками которого стали все желающие со-
трудники Института. Равнодушным не оставался никто, 
а победителей и активных участников праздника ждали 
заслуженные награды. 

Также в рамках этого направления деятельности Со-
вета совместно с профкомом ИОФХ и при поддержке 
Дирекции началось оборудование спортзала для сотруд-
ников Института. Символично то, что эта работа началась 
в Год молодежи и здорового образа жизни.

Молодежное сообщество ИОФХ подтверждает тезис 
о том, что талантливый человек талантлив во всем, про-
водя прекрасные (по мнению зрителей) традиционные 
новогодние концерты для всех сотрудников Института. 

А в 2009 году по инициативе сотрудников Дома-
музея Арбузовых Н. С. Кореевой и Н. М. Гайдуковой 
и участии А. В. Богданова и Н. Р. Хасиятуллиной был 
проведен новогодний праздник для детей сотрудников 
Института, который прошел в атмосфере детских песен, 
стихов и смеха с множеством подарков от Деда-мороза 
и Снегурочки. По многочисленным просьбам родителей 
для них также была проведена великолепная экскурсия 
по Дому музею.

Председатель СМУ ИОФХ
А. В. Богданов

Международное научное сотрудничество 

В 2009 году, как и в предыдущие годы, международная 
деятельность ИОФХ им. А. Е. Арбузова осуществлялось 
по нескольким взаимосвязанным направлениям:
 – проведение мероприятий международного уровня, 

где Институт является одним из организаторов;
 – заключение соглашений о научном сотрудничестве 

с ведущими зарубежными научными центрами или 
инофирмами; 

 – поездки за рубеж сотрудников Института для участия 
в различных международных мероприятиях (выстав-
ки, конференции, совещания) или для выполнения 
научной работы в исследовательских центрах; 

 – прием иностранных специалистов в Институте, резуль-
татом которых часто становится заключение соглаше-
ний о сотрудничестве, в рамках которых выполняются 
совместные проекты, в том числе и за рубежом.
Международное сотрудничество осуществлялось по 

приоритетным направлениям и, в основном, в рамках 
соглашений о долгосрочном научном сотрудничестве с 
крупными международными научными центрами. 

Продолжалась научно-организационная деятельность 
в рамках совместной международной программы Россий-
ской академии наук и Национального центра научных 
исследований Франции European research association 

“SupraChem”. Это бессрочное соглашение о научном 
сотрудничестве было подписано в 2005 году в Москве 
в присутствии представителей Посольства Франции и 
руководителей Российской академии наук. В рамках 
этой программы действует соглашение о совместной 
аспирантуре, в результате которого в марте 2009 г. была 
защищена диссертация аспиранткой М. Н. Козловой, и 
выполняется диссертационная работа аспирантом вто-
рого года обучения А. С. Овсянниковым. Кроме того, в 
рамках этой же программы по соглашению о совместной 
организации конференций был проведен V Международ-
ный симпозиум “Дизайн и синтез супрамолекулярных 
архитектур” (Казань, октябрь 2009 г.).

Были продолжены совместные научные исследования 
в рамках заключенных в предыдущие годы безвалютных 
соглашений о научном сотрудничестве: Соглашения 
между Российской академией наук и Национальным со-
ветом исследований (НСИ) Италии 2008–2010, а также 
проведены научные исследования в области металло-
комплексной функционализации элементного фосфора 
в рамках соглашения CNR/RAS “Экологически направ-
ленные каталитические процессы” (рук. О. Г. Синяшин 
(Россия), рук. М. Перудзини (Италия)).
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Были продолжены совместные работы в рамках сле-
дующих договоров с университетами и институтами:
 • Двухсторонний договор, заключенный в рамках меж-

ведомственного соглашения “О развитии совмест-
ных форм научной деятельности” между ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик РАН А. И. Коно-
валов, Россия), и исследовательской группой “Ингиби-
торы и полимеры” Технического университета г. Дрез-
дена (доцент, доктор В. Д. Хабихер (W. D. Habicher), 
Германия); действует с 1996 года.

 • Двухсторонний договор о научном сотрудничестве в 
области органической, неорганической, элементорга-
нической, металлорганической, структурной и син-
тетической химии между ИОФХ им. А. Е. Арбузова 
КазНЦ РАН (академик РАН О. Г. Синяшин, Россия) 
и химическим факультетом Университета г. Лейпцига 
(канцлер П. Гутьяр-Лозер (P. Gutjahr-Loser); про-
фессор, доктор Т. Бутц (T. Butz); профессор, доктор 
Е. Хей-Хоккинс (Frau E. Hey-Hawkins), Германия); за-
ключен в 2000 г. без ограничения срока окончания.

 • Договор о научном сотрудничестве между ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова (академик РАН, профессор О. Г. Синя-
шин, Россия) и Бакинским Государственным Универ-
ситетом (член-корр. НАН Азербайджана, профессор 
А. М. Магеррамов, г. Баку, Республика Азербайджан); 
заключен в 2004 году сроком на 5 лет;

 • Договор о научном сотрудничестве между Физико-
химическим институтом им. А. В. Богатского НАН 
Украины (академик НАН Украины С. А. Андронати) 
и ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик 
РАН О. Г. Синяшин, отв. исп. А. Р. Мустафина); за-
ключен в 2006 году.

 • Соглашение о научном сотрудничестве между ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (Россия) и Институтом 
Органической химии Университета г. Бонна (Германия) 
в области синтеза, изучения свойств и проведения 
структурных исследований органических и элемен-
тоорганических соединений, включая молекулярные 
рецепторы, макроциклы и комплексы металлов. За-
ключено 29 декабря 2007 года сроком на 3 года.

 • Соглашение о научном сотрудничестве между ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (Россия) и Инсти-
тутом физики твердого тела, входящим в состав 
Института Лейбница физики твердого тела и ма-
териалов г. Дрездена (Германия) будет затрагивать 
следующую деятельность: синтез и характеристика 
структур новых органических, элементоорганиче-
ских и металлорганических соединений, обладающих 
магнитными свойствами, включая полидентатные 
лиганды (содержащие фосфор, азот, серу, кислород) 
и их металлические комплексы, металлсодержащие 
производные фуллеренов (Институт Арбузова). Ис-
следование электронных и магнитных свойств вновь 
синтезированных материалов, важных для понимания 
фундаментальных аспектов низко-размерных и нано-
масштабных квантовых магнитных свойств, а также их 
возможное будущее применение в магнитной электро-

нике и спинтронике (Институт физики твердого тела). 
Заключено 29 декабря 2007 года сроком на 3 года.
Продолжались работы по договорам, имеющим фи-

нансирование: 
 – Договор о международном научном сотрудниче-

стве между ИОФХ им. А. Е. Арбузова (академик 
РАН О. Г. Синяшин, Россия) и МДЛ Информэйшн 
Системз Лтд. (Dr. Габриэле Ильхман, Dr. Михиэль 
Кольман, MDL Information Systems GmbH, Герма-
ния) “Выборка и индексирование информации из 
химических патентов”. Действует с 2006 г.
Продолжались исследования по Проектам, поддер-

жанным грантами иностранных государств: 
 – Грант BMBF ROS №2 04/011 “Синтез бисимидазо-

хиноксалинилбензолов с функционализированными 
терминальными фрагментами и гетероциклофанов на 
их основе” (руководитель от ИОФХ – д.х.н., проф. 
Мамедов В.А.) 

 – Грант VolkswagenStiftung (международный концерн 
Volkswagen) I/82 020 “Novel macrocyclic tetra kis-
phosphines via self-assembly in three-component systems 
of secondary bisphosphines, formaldehyde and primary 
amines” (руководитель от ИОФХ – д.х.н. Карасик 
А.А.). 2005–2009 гг.
В результате полученных грантов и заключенных 

соглашений оказались возможными поездки за рубеж 
сотрудников Института для стажировок и участия в 
конференциях, семинарах. Сотрудники Института в 2009 
году выезжали в зарубежные командировки 37 раз: 

В том числе: 
 – 7 раз сотрудники выезжали для выполнения со-

вместных исследований в научные центры Германии 
(Лейпциг, Дрезден), Италии (Флоренция).

 – 12 человек прошли стажировку в зарубежных науч-
ных центрах Германии (Лейпциг, Дрезден), Франции 
(Страссбург), Швейцарии (Лозанна) на срок от 1 до 
6 месяцев.

 – 3 выезда – для чтения лекций и обсуждения пла-
нов дальнейшего научного сотрудничества. Украина 
(Киев), Германии (Лейпциг), для участия в семинаре 
Компании HTLab AG (Швейцария (Цюрих) (акад. 
РАН Синяшин О.Г.). 

 – 15 выездов за рубеж было совершено для участия в 
совещаниях, семинарах, выставках и международных 
конференциях:

 • Совещание в Сирийской нефтяной компании по 
перспективам сотрудничества, г. Аль-Хасака (Си-
рия). (к.х.н. Якубов М.Р.).

 • Семинар по порошковой дифрактометрии и работе 
с программным пакетом “Топаз” фирма Брукер 
AXS, г. Карлсруэ (Германия). (д.х.н. Литвинов 
И.А., д.х.н. Губайдуллин А.Т.).

 • V Международный симпозиум “Супрамолекуляр-
ные системы в химии и биологии” Национальный 
университет им. Тараса Шевченко, г. Киев (Украи-
на) (член-корр. РАН Антипин И.С., к.х.н. Соловьева 
С.Е., к.х.н. Козлова М.Н., Овсянников А.С.).
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 • XI Международная конференция “Водородное 
материаловедение и химия углеродных нанома-
териалов” (ICHMS’2009), Институт водородной 
и солнечной энергетики УАН, г. Ялта (Украина). 
(д.х.н. Романова И.П., к.х.н. Зверев В.В., к.х.н. 
Хаматгалимов А.Р.).

 • 11-я Европейская летняя школа по квантовой хи-
мии Университет Палермо, Университет Варвика, 
г. Палермо (Италия) (к.х.н. Зверева Е.Е.). 

 • 216-th ECS Meeting г. Вена (Австрия). (д.х.н. Буд-
никова Ю.Г., к.х.н. Магдеев И.М., к.х.н. Михайлов 
Ю.Б.). 

 • Международная конференция “Современные про-
блемы физической химии и электрохимии раство-
ров” Харьковский университет им. В. Н. Каразина 
(Украина) (д.х.н. Янилкин В.В.).

В соответствии с Соглашением о научно-техническом 
сотрудничестве между Российской академией наук и 
Центром научных исследований Италии в ИОФХ про-
шла стажировку по проекту “Устойчивые каталитические 
процессы” научный сотрудник Института Химии Ме-
таллоорганических Соединений Академии наук Италии 
(ICOMC CNR) Мария Капорали (Maria Caporali). Стажи-
ровка проходила в Лаборатории металлоорганического 
синтеза, руководители: О. Г. Синяшин, Д. Г. Яхваров. 
Срок стажировки – 8 дней (с 13 июня 2009 года по 19 
июня 2009 года).

Гостями ИОФХ им. А. Е. Арбузова в 2009 году в 
общей сложности были 47 иностранных ученых и специ-
алистов. В это число входят как иностранные участники 
конференций, которые были организованы Институтом, 
так и представители различных фирм, приезжавшие в 
ИОФХ для подписания соглашений о научном сотрудни-
честве или в рамках уже действующих соглашений.

В рамках совместного Российско-Германского проекта 
“Wissenstransfer zur Errichtung und Betrieb von Anlagen zur 
Nutzung von biogenen Reststoffen in Tatarstan/Russland”, дей-
ствующего с апреля 2009 г. по апрель 2011 г., состоялись 
визиты в ИОФХ двух делегаций из Германии. Проект был 
разработан на основе соглашения о сотрудничестве между 
федеральным штатом Саксонии и Республики Татарстан 
и касается научного сотрудничества в области создания 
Татарстанско-Саксонского инновационно-учебного центра 
“Биоэнергия” (Биомасса). Целью встреч был поиск на-
учного сотрудничества в области создания Татарстанско-
Саксонского инновационно-учебного центра “Биоэнергия” 
(Биомасса).

Так, с 21 по 25 апреля 2009 г. в ИОФХ приезжа-
ли доктор Франк Шольвин, Торстен Свобода, Лотар 
Дорнбуш, Ханс-Георг Хеманн. Делегация была принята 
директором Института академиком РАН О. Г. Синяши-
ным, затем был показан приборный парк Института и 
корпус модельных установок. В рамках круглого стола 
обсуждались вопросы создания татарстанско-саксонского 
инновационно-учебного центра “Биоэнергия” (Биомасса) 
в г. Казани на базе Института. Было достигнуто устное 
соглашение о приезде в течение ближайших 3–4 меся-

цев специалистов из Германии, которые должны дать 
рекомендации по подготовке комнаты в здании КМУ Ин-
ститута для монтажа в ней исследовательского варианта 
немецкой биогазовой установки с реактором на 5 литров. 
Было достигнуто соглашение о разработке Положения 
по принципам совместной работы в области биогазовых 
технологий и разработки научных основ комплексной 
переработки и утилизации техногенных образований и 
отходов. Руководителем работ со стороны Института 
назначен заведующий лабораторией ФАПС, член-корр. 
РАН, профессор, д.х.н. В. Ф. Миронов.

С 14 по17 июля с.г. в ИОФХ приезжали TORSTEN 
Swoboda, POSTEL Jan, и LICHT Steffen. В результате этих 
переговоров был принят проект договора о совместной 
деятельности.

23 октября 2009 г. делегация представителей Финан-
сирующих сторон МНТЦ посетила ИОФХ им. А. Е. Ар-
бузова КазНЦ РАН с целью проверки хода работ с 
посещением рабочих мест исполнителей, финансового 
аудита, а также инвентаризации оборудования, постав-
ленного по линии МНТЦ по Проекту № 3283 “Поиск, 
исследование и реализация полезных свойств новых 
соединений как лекарственных кандидатов на основе 
преклинических испытаний и трансфера технологий” 
(дата окончания Проекта 1 апреля 2009 года). В состав 
делегации входили: старший аудитор Шамвэй, Спен-
сер Джон (Shumway, Spencer John), старший аудитор 
Стотлер, Джиорджина Анна (Stotler, Georgina Anne), 
резервный аудитор Мэдден, Дэвид Джон (Madden, David 
John), технический специалист Шуновер, Родни Деверн 
(Schoonover, Rodney Deverne).

Сервис-инженер Peter Marz фирмы Bruker BioSpin 
GmbH находился в Казани с 16 по 20 марта 2009 г., за-
пускал спектрометр ЭПР фирмы Брукер. 

Одним из самых значимых визитов для ИОФХ в этом 
году был визит Лауреата Международной Арбузовской 
премии 2009 года, профессора органической химии, 
академика Польской Академии наук, директора Цен-
тра молекулярных и макромолекулярных исследований 
Польской академии наук г.Лодзь, Мариана Миколайчика, 
с которым Институт связывают давние научные и друже-
ские связи. Мариан Миколайчик пробыл в Казани с 9 по 
13 ноября 2009 г., он сделал прекрасный доклад о своих 
последних исследованиях, посетил Дом-музей академиков 
Арбузовых, был гостем сотрудников Института, и даже 
посмотрел спектакль театра им. Г. Камала “Черная бурка” 
в русско-татарско-английском переводе. Нет сомнений, 
что такого рода встречи будут способствовать укрепле-
нию давно существующего сотрудничества казанских и 
польских химиков-фосфороргаников.

Об участии иностранных гостей в международных 
конференциях подробно описано в соответствующих 
главах. Из представленного материала видно, что и в 2009 
году ИОФХ им. А. Е. Арбузова успешно продолжал удер-
живать позицию крупнейшего научно-исследовательского 
центра международного уровня.

Т. Д. Кешнер
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Принимая эстафетную палочку из рук бессменных соста-
вителей раздела “Публикации” профессора А. А. Бреди-
хина и д.х.н. З. А. Бредихиной, хочется с благодарностью 
отметить их большую и скрупулёзную работу при под-
готовке материалов о наших публикациях в семи томах 
Ежегодника ИОФХ в 2001–2008 гг.

В 2009 году база данных публикаций сотрудников 
Института пополнилась одной монографией, 41 статьей в 
международных журналах, 117 статьями в отечественных 
периодических и продолжающихся изданиях, 59 статьями 
в иных изданиях (локальных и электронных журналах, 
сборниках, трудах конференций и т.п.), а также в двух 
томах Ежегодника ИОФХ за 2007 и 2008 гг.

Система классификации, принятая нами для оформ-
ления этого списка публикаций, осталась без изменения: 
сначала приводятся монографии, сборники, статьи в 
международных, затем в отечественных изданиях. Пу-
бликации перечисляются в порядке рейтинга изданий, в 
которых они изданы. В качестве количественной оцен-
ки рейтинга международных журналов использовался 
импакт-фактор Калифорнийского института научной 
информации JCR®, Thomson Reuters (IF ISI) за 2008 год. 
Для оценки уровня российских журналов также приме-
нялся IF ISI англоязычной версии журнала. В тех случаях, 
когда IF ISI для отечественного издания не был известен, 
в качестве количественной меры использовался импакт-
фактор Российского информационного научного центра 
(ИФ РИНЦ). Издания с нулевым или неизвестным ИФ 
РИНЦ завершают перечень публикаций, составляя вторую 
часть списка. Для таких изданий принят алфавитный 
порядок перечисления. Публикации в сборниках, трудах 
конференций и т.п. систематизированы в хронологическом 
порядке проведения конференций. Материалы, опубли-
кованные в одном издании, перечисляются в списке в 
порядке пагинации.

Рейтинг международных научных журналов, в которых опубликованы 
статьи сотрудников ИОФХ в 2009 году.

Название журнала ISSN IF ISI 
  (2008 г.) 

Chem. Eur. J.  0947-6539 5.454
Chem. Commun.  1359-7345 5.34
J. Phys. Chem. B.  1520-6106 4.189
Langmuir  0743-7463 4.097
J. Phys. Chem. C. 1932-7447 3.396
Dalton Trans.  1477-9226 3.58
Eur. J.Org.Сhem.  1434-193X 3.016
New J. Chem.  1144-0546 2.942
Tetrahedron  0040-4020 2.897
Tetrahedron-Asymmetr.  0957-4166 2.796
Eur. J. Inorg. Chem.  1434-1948 2.694
Tetrahedron Lett.  0040-4039 2.538
J. Colloid Interface Sci.  0021-9797 2.443
Chirality 0899-0042 2.44
J. Cardiovasc. Pharmacol. 0160-2446 2.29
Chem. Phys.  0301-0104 1.961
Inorg. Chim. Acta 0020-1693 1.94
J. Organomet.Chem.  0022-328X 1.866
Inorg. Chem. Commun.  1387-7003 1.854
Supramol. Chem.  1061-0278 1.846
Vibr. Spectr.  0924-2031 1.810
Polyhedron  0277-5387 1.801
Physiol. Res. 0862-8408 1.653
J. Mol. Struct  0022-2860 1.594
Spectrochim. Acta, Part A  1386-1425 1.510
J. Coordin. Chem.  0095-8972 0.732
Phosphorus, Sulfur, Silicon 
and Relat. Elem.  1042-6507 0.692
Mendeleev Commun.  0959-9436 0.609
Khim. Grterotsikl.  0132-6244 0.313

Публикации сотрудников ИОФХ в 2009 году

публикации
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Рейтинг отечественных научных журналов, в которых опубликованы статьи сотрудников ИОФХ в 2009 году.

Название журнала ISSN IF ISI ИФ РИНЦ 
  (2008 г.) (март 2010 г.)

Биоорган. хим.  0132-3423 0.711 0.29
Физика твёрдого тела 1063-7834 0.682 0.073
Ж. аналит. химии 0044-4502 0.662 —
Ж. структ. химии 0022-4766 0.579 0.437
Коллоидный журнал 1061-933X 0.56 —
ЖОрХ 1070-4280 0.557 —
Кристаллография 1063-7745 0.481 0.369
Ж. физ. химии 0036-0244 0.475 —
ЖОХ 1070-3632 0.47 —
Изв. АН. Сер. хим. 1066-5285 0.469 —
Химия природных соединений 0009-3130 0.468 —
Электрохимия 1023-1935 0.431 0.636
Нефтехимия 0965-5441 0.328 0.442
Ж. прикл. химии 0044-4618 0.291 —
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины  0365-9615 0.258 0.239
Доклады РАН 0869-5652 0.231 0.433
Масс-спектрометрия  1817-969X — 0.316
Геология нефти и газа  0016-7894 — 0.284
Жидкие кристаллы и их практическое использование 1991-3966 — 0.284
Фундаментальные исследования 1812-7339 — 0.146
Известия ВУЗов. Хим. и хим. технология 0579-2991 — 0.161
Георесурсы 1608-5043 — 0.12
Известия ВУЗов. Сер. проблемы энергетики  — — 0.12
Технологии нефти и газа 1815-2600 — 0.111
Хим.-фарм. журнал 0023-1134 — 0.096
Вестник Казанского технологического университета  1998-7072 — 0.071
Ученые записки Казанск. гос. ун-та. Сер. естеств. науки  1815-6169 — 0.057
Труды Кубанского гос. аграрного ун-та  1999-1703 — 0.029
Vestnik Moskovskogo Universiteta. Biologiya  0137-0952 — —
Биотехнология 0234-2758 — —
Вестн. Казанск. гос. энергетич. ун-та  2072-6007 — 0.000
Ветеринария и кормление  1814-9588 — —
Зоотехния 0235-2478 — —
Индустрия напитков — — —
Кардиология 0022-9040 — —
Нефтегазовое дело  2073-0128 — —
Химическая физика и мезоскопия  1727-0227 — —
Экспозиция. Нефть. Газ 2076-6785 — 0.000

Монография

  Каюкова Г.П., Романов Г.В., Лукъянова Г.С., Шари-
пова Н.С. Органическая геохимия осадочной толщи 
и фундамента территории Татарстана // М.: Геос. 
-2009. -487 с.

Публикации в рецензируемых изданиях, не 
вошедшие в предшествующие выпуски ежегодника
 
 1. Safin D.A., Sokolov F.D., Szyrwiel Ł., Babashkina M.G., 

Gimadiev T.R., Hahn F.E., Kozlowski H., Krivolapov 
D.B., Litvinov I.A. Nickel(II) complexes with N-(thio)-
phosphorylthioureas AdNHC(S)NHP(X)(OiPr)2: versatile 
coordination of phosphoryl (X = O) and thiophosphoryl 
(X = S) derivatives // Polyhedron. -2008. -Vol.27. -N.11. 
-P.2271–2276. 

 2. Safin D.A., Babashkina M.G., Gimadiev T.R., Bolte M., Pi-
nus M.V., Krivolapov D.B., Litvinov I.A. Complexes of N-
thiophosphorylthiourea (EtO)2P(O)CH2C6H4-4-[NHC(S)
NHP(S)(OiPr)2] with Zn(II), Cd(II), Co(II) and Cu(PPh3)
(I) // Polyhedron. -2008. -Vol.27. -N.13. -P.2978–2982.

 3. Gavrilov V.V., Shamsutdinov M.N., Kataeva O.N., 
Klochkov V.V., Litvinov I.A., Shtyrlin Yu.G., Klimo-
vitskii E.N. Conformational stability of diastereomeric 
8,8-dichloro-3,5-dioxa-4-thia-4-oxobicyclo[5.1.0]oc-
tanes: X-ray crystallography, dynamic 1H and 13C NMR 
spectroscopy study // J. Mol. Struct. -2008. -Vol.888. 
-N.1-3. -P.173–179.

 4. Safin D.A., Sokolov F.D., Gimadiev T.R., Brusko V.V., 
Babashkina M.G., Chubukaeva D.R., Krivolapov D.B., 
Litvinov I.A. Complexes of N-thiophosphorylthiourea 
tBuNHC(S)NHP(S)(OiPr)2 with zinc(II), cadmium(II), 
nickel(II), and cobalt(II) cations // Z. Anorg. und Allg. 
Chem. -2008. -Vol.634. -N.5. -P.967–971. 
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 5. Khusainova N.G., Rybakov S.M., Safin D.A., Krivolapov 
D.B., Litvinov I.A. 1,10-diaza-18-crown-ether, modified 
by phosphonate pendant arms – synthesis, structure, 
and picrate extraction properties // Z. Anorg. und Allg. 
Chem. -2008. -Vol.634. -N.11. -P.1836–1838.

 6. Verat A.Yu., Shtyrlin V.G., Khairutdinov B.I., Sokolov 
F.D., Yamalieva L.N., Krivolapov D.B., Zabirov N.G., 
Litvinov I.A., Klochkov V.V. Dynamic behaviour of 
the complex [Ni{PhC(S)NP(O)(OPri)2-O,S}2-{PhC(S)
NHP(O)(OPri)2-O}2] in deuterotrichloromethane // 
Mendeleev Commun. -2008. -Vol.18. -N.3. -P.150–
152. 

 7. Бельский В.Е., Семина И.Г. Зависимость темпера-
тур главного фазового перехода насыщенных диа-
цилфосфолипидов со смешанными и идентичными 
ацильными цепями от объемов цепей // Изв. АН. 
Сер. хим. -2008. -№11. -С.2199–2203.

 8. Бельский В.Е., Семина И.Г. Эмпирическая зави-
симость температур главного фазового перехода 
высоко асимметричных диацилфосфатидилхолинов с 
насыщенными углеводородными ацильными цепями 
от объемов цепей // Изв. АН. Сер. хим. -2008. -№11. 
-С.2204–2208.

 9. Миронова Е.В., Губайдуллин А.Т., Муртазина А.М., 
Литвинов И.А., Мамедов В.А. Кристаллическая и 
молекулярная структура новых производ ных тет-
рагидробензо[е]пирано[4,3-b]пиридинов // Ж. структ. 
химии. -2008. -Т.49. -№1. -С.101–107.

 10. Бахарев В.В., Гидаспов А.А., Литвинов И.А., Ми-
ронова Е.В. Молекулярная структура 2-метокси-4-
пирролидинил-6-тринитрометил-1,3,5-триазина // Ж. 
структ. химии. -2008. -Т.49. -№1. -С.187–189.

 11. Василькин Д.А., Поцелуева Л.А., Литвинов И.А., Гу-
байдуллин А.Т. Изучение субстанции парацетамола, 
пирацетама, бензокаина и пропранолола гидрохлори-
да на наличие полиморфизма // Успехи современного 
естествознания. -2008. -№5. -С.67–69.

Сборники

 1. Институт органической и физической химии им. 
А. Е. Арбузова 2007. Ежегодник. Т.6. Синяшин О.Г. 
(ред.). // Казань: Физтехпресс. -2009. -224 с.

 2. Институт органической и физической химии им. 
А. Е. Арбузова 2008. Ежегодник. Т.7. Синяшин О.Г. 
(ред.). // Казань: Физтехпресс. -2009. -216 с.

Статьи в международных периодических изданиях

 1. Metlushka К.Е., Kashemirov B.A., Zheltukhin V.F., 
Sadkova D.N., Büchner B., Hess C., Kataeva O.N., 
McKenna Ch.Е., Alfonsov V.А. 1-(α-Aminobenzyl)-2-
naphthol: a new chiral auxiliary for the synthesis of 
enantiopure α-aminophosphonic acids // Chem. Eur. J. 
-2009. -Vol.15. -N.27. -P.6718–6722.

 2. Kozlova M.N., Ferlay S., Kyritsakas N., Hosseini M. 
W., Solovieva S.E., Antipin I.S., Konovalov A.I. Mo-
lecular tectonics: 3-D organisation of decanuclear 
silver nanoclusters // Chem. Commun. -2009. -N.18. 
-P.2514–2516.

 3. Katsyuba S.A., Griaznova T.P., Vidis A., Dyson P.J. 
Structural studies of the ionic liquid 1-ethyl-3-methyl-
imidazolium tetrafluoroborate in dichloromethane using a 
combined DFT-NMR spectroscopic approach // J. Phys. 
Chem. B. -2009. -Vol.113. -N.15. -P.5046–5051.

 4. Mustafina A.R., Fedorenko S.V., Konovalova O.D., 
Menshikova A.Yu., Shevchenko N.N., Soloveva S.E., 
Konovalov A.I., Antipin I.S. Novel highly charged silica 
coated Tb(III) nanoparticles with fluorescent properties 
sensitive to ion-exchange and energy transfer processes 
in aqueous dispersions // Langmuir. -2009. -Vol.25. -N.5. 
-P.3146–3151.

 5. Karasik A.A., Kulikov D.V., Balueva A.S., Ignat’eva 
S.N., Kataeva O.N., Lönnecke P., Kozlov A.V., Latypov 
Sh.K., Hey-Hawkins E., Sinyashin O.G. P,N-containing 
cyclophanes with large helical hydrophobic cavities: 
prospective precursors for the design of a molecular 
reactor // Dalton Trans. -2009. -N.3. -P.490–494.

 6. Zakharova L.Ya., Syakaev V.V., Voronin M.A., Valeeva 
F.V., Ibragimova A.R., Ablakova Yu.R., Kazakova E.Kh., 
Latypov Sh.K., Konovalov A.I. The NMR and spectro-
photometry study of the supramolecular catalytic system 
based on polyethyleneimine and amphiphilic sulfonato-
methylated calix[4]resorcinarene // J. Phys. Chem. C. 
-2009. -Vol.113. -N.15. -P.6182–6190.
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Составитель С. В. Черезова
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Изобретательская деятельность в ИОФХ

 9. Заявка № 2009139700/04
  “Новые бензофуроксаны, обладающие фунгицидной 

и бактерицидной активностью”
  Авторы: Бурилов А.Р., Касымова Э.М., Чугунова Е.А., 

Юсупова Л.М., Зобов В.В.
 10. Заявка № 2009143178/04
  “Натриевая соль 2-метил-6-фтор-1,2,4-триазоло-

[5,1-с]- 1,2,4-триазин-7(4Н)-она, дигидрат, обла-
дающая противовирусным действием”

  Авторы: Чупахин О.Н., Русинов В.Л., Уломский Е.Н., 
Медведева Т.Р., Киселев О.И., Деева Э.Г., Синяшин 
О.Г., Мамедов В.А.

 11. Заявка № 2009148931
  “Изоцианураты, обладающие противотуберкулезной 

активностью”
  Авторы: Фаттахов С.Г., Валиев Р.Ш., Шулаева М.М., 

Сайфина Л.Ф., Честнова Р.В., Мингалеев Д.Н., Трема-
сов М.Я., Сафин М.А., Резник В.С., Синяшин О.Г.

 12. Заявка № 2009149504/13
  “Способ интенсификации биологической очистки 

сточных вод”
  Авторы: Шулаев М.В., Хабибуллина Л.И., Фаттахов 

С.Г., Резник В.С., Коновалов А.И., Синяшин О.Г.

Решения о выдаче патента РФ по заявкам  
на изобретения, полученные в 2009 году

 1. Заявка № 2007124700/14
  “Устройство для проведения ампутации конечнос-

ти”
  Авторы: Измайлов С.Г., Ботяков А.А., Чиркин А.А., 

Измайлов Г.А., Резник В.С., Жаринов А.Ю., Измайлов 
А.Г., Доброквашин С.В., Бесчастнов В.В., Дурнов 
А.А., Терюшев А.А.

 2. Заявка № 2007149591/04
  “Водная система, содержащая супрамолекулярные 

каликсареновые наноконтейнеры и способ её полу-
чения”

  Авторы: Антипин И.С., Захарова Л.Я., Соловьева 
С.Е., Валеева Ф.Г., Воронин М.А., Володина Т.И., 
Штырлин Ю.Г., Бадеев Ю.В., Сафина Г.Д., Зобов 
В.В., Коновалов А.И.

 3. Заявка № 2008112093/04
  “Хелатирующие агенты для экстракции лантанидов 

методом температурно-индуцированного фазового 
разделения”

  Авторы: Елистратова Ю.Г., Мустафина А.Р., Татари-
нов Д.А., Миронов В.Ф., Вараксина Е.К.,. Коновалов 
А.И.

В 2009 году Институтом подано 12 заявок на патент РФ на 
изобретения, получено 6 решений по заявкам на патенты 
РФ на изобретения, 16 патентов РФ на изобретения.

Заявки на патент РФ на изобретения, поданные  
в 2009 году

 1. Заявка № 2008150645/04
  “Натриевая соль 2-н-пропилтио-6-нитро-1,2,4-триа-

зо ло[5,1-c]-1,2,4-триазин-7-она дигидрат и натриевая 
соль 2-н-бутилтио-6-нитро-1,2,4-триазоло[5.1-c]-
1,2,4-триазин-7-она дигидрат”

  Авторы: Чупахин О.Н., Русинов В.Л., Уломский Е.Н., 
Чарушин В.Н., Медведева Н.Р., Киселев О.И., Деева 
Э.Г., Синяшин О.Г., Мамедов В.А.

 2. Заявка 2009104494/02
  “Способ ингибирования углекислотной коррозии ста-

ли”
  Авторы: Бадеева Е.К., Платова Е.В., Ходырев Ю.П., 

Батыева Э.С., Синяшин О.Г.
 3. Заявка № 2009106496/28
  “Способ прогнозирования биоэффекта растворов 

низких и сверхнизких концентраций”
  Авторы: Коновалов А.И., Рыжкина И.С., Муртазина 

Л.И.
 4. Заявка № 2009114028/04
  “Гидрофобизатор строительных материалов на 

основе длинноцепных олефинов”
  Авторы: Будникова Ю.Г., Бурилов А.Р., Синяшин 

О.Г.
 5. Заявка № 2009113396/04
  “Новый никельорганический сигма-комплекс-прека-

тализатор олигомеризации этилена”
  Авторы: Яхваров Д.Г., Ганушевич Ю.С., Синяшин 

О.Г.
 6. Заявка № 2009113398/15
  “Электрохимический способ получения никель-орга-

нических сигма-комплексов”
  Авторы: Яхваров Д.Г., Ганушевич Ю.С., Трофимова 

Е.А., Синяшин О.Г.
 7. Заявка № 2009115279/15
  “Противотуберкулезное композиционное средство”
  Авторы: Катаев В.Е., Шарипова Р.Р., Стробыкина 

И.Ю., Федорова О.В., Зобов В.В.
 8. Заявка № 2009130298/04
  “Способ получения 2,2’-бисбензимидазола”
  Авторы: Мамедов В.А, Бесчастнова Т.Н., Жукова 

Н.А., Кадырова С.Ф., Губайдуллин А.Т., Синяшин 
О.Г.
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 4. Заявка № 2008119141/04
  “Способ определения содержания смол в нефтях”
  Авторы: Якубов М.Р., Якубова С.Г.
 5. Заявка № 2008127831/04
  “Способ получения диалкил(арил)-1,1-диметил-3-

оксобут-1-илфосфиноксидов”
  Авторы: Миронов В.Ф., Татаринов Д.А., Баронова 

Т.А., Коновалов А.И., Костин А.А., Крыштоб В.И.
 6. Заявка № 2008130550/04
  “N,N-Диэтил-N-[изоалкоксикарбонилметил]-N-[алкил-

феноксиполи(этиленокси)-карбонилметил]аммоний 
2-гидроксипропионаты, обладающие свойствами ин-
гибиторов коррозии стали”.

  Авторы: Фахретдинов П.С., Борисов Д.Н., Романов 
Г.В., Синяшин О.Г., Макарова Л.Л.

Патенты РФ на изобретения, полученные в 2009 году

 1. Патент № 2343922
  “Клейкая лечебно-профилактическая паста”
  Авторы: Измайлов С.Г., Измайлов Г.А., Резник В.С., 

Логинов В.И., Подушкина И.В., Лазарев В.М., Куды-
кин М.Н., Измайлов А.Г., Чиркин А.А., Бесчастнов 
В.В., Измайлова Т.С., Паршиков В.В.

 2. Патент № 2348396
  “Композиция для лечения гнойных ран”
  Авторы: Измайлов С.Г., Бесчастнов В.В., Жаринов 

А.Ю., Ботяков А.А., Рябков М.Г., Резник В.С., Из-
майлов А.Г., Аверьянов М.Ю., Казарина Н.В.

 3. Патент № 2349322
  “Способ лечения механической желтухи”
  Авторы: Измайлов С.Г., Измайлов Г.А., Резник В.С., 

Паршиков В.В., Измайлов А.Г., Киселев М.Н., Бес-
частнов В.В., Ботяков А.А., Семенов А.Г., Рябков 
М.Г., Аверьянов М.Ю., Ротков А.И., Чиркин А.А.

 4. Патент № 2350924
  “Способ определения сжимаемости жидкости и 

устройство для его осуществления”
  Авторы: Киселев В.Д., Коновалов А.И.
 5. Патент № 2351552
  “Средство для увеличения выхода биогаза”
  Авторы: Миронов В.Ф., Минзанова С.Т., Миндубаев 

А.З., Скворцов Е.В., Миронова Л.Г., Коновалов А.И., 
Рыжиков Д.В.

 6. Патент № 2351690
  “Способ ингибирования углекислотной коррозии же-

леза”
  Авторы: Резник В.С., Ходырев Ю.П., Акамсин В.Д., 

Галиакберов Р.М., Гиниятуллин Р.Х., Семенов В.Э., 
Галяметдинова И.В.

 7. Патент № 2354105
  “Способ предпосевной обработки семян подсолнеч-

ника”
  Авторы: Фаттахов С.Г., Барчукова А.Я., Резник В.С., 

Чернышева Н.В., Коновалов А.И., Синяшин О.Г.

 8. Патент № 2354106
  “Способ предпосевной обработки семян риса”
  Авторы: Фаттахов С.Г., Барчукова А.Я., Резник В.С., 

Чернышева Н.В., Коновалов А.И., Синяшин О.Г.
 9. Патент № 2354379
  “Лекарственная композиция (варианты)”
  Авторы: Измайлов С.Г., Измайлов Г.А., Резник В.С., 

Доброквашин С.В., Бесчастнов В.В., Измайлов А.Г., 
Жаринов А.Ю., Дурнов А.А., Перепелкин В.Э., Вол-
ков Д.Е., Мингазов Р.Г., Ботяков А.А.

 10. Патент № 2355488
  “Способ биологической очистки почвы от нефтяных 

загрязнений”
  Авторы: Шулаев М.В., Фаттахов С.Г., Захарова К.А., 

Шулаева М.М., Резник В.С., Синяшин О.Г., Коновалов 
А.И.

 11. Патент № 2361588
  “Способ лечения аутоиммунных системных заболе-

ваний и лекарственное средство”
  Авторы: Измайлов С.Г., Ботяков А.А., Измайлов Г.А., 

Резник В.С., Доброквашин С.В., Измайлов А.Г., Ку-
дыкин М.Н., Перепелкин В.Э., Волков Д.Е., Мингазов 
Р.Г., Терюшев А.А.

 12. Патент № 2362761
  “Водная система, содержащая супрамолекулярные 

каликсареновые наноконтейнеры, и способ ее по-
лучения”

  Авторы: Антипин И.С., Захарова Л.Я., Соловьева 
С.Е., Валеева Ф.Г., Воронин М.А., Володина Т.И., 
Штырлин Ю.Г., Бадеев Ю.В., Сафина Г.Д., Зобов 
В.В., Коновалов А.И.

 13. Патент № 2364573
  “Хелатирующие агенты для экстракции лантанидов 

методом температурно-индуцированного фазового 
разделения”

  Авторы: Елистратова Ю.Г., Мустафина А.Р., Татари-
нов Д.А., Миронов В.Ф., Вараксина Е.Н., Коновалов 
А.И.

 14. Патент № 2372132
  “Способ получения водосодержащих пропиленгли-

колевых экстрактов растительного сырья с по-
вышенной устойчивостью к микробиологическому 
загрязнению”

  Авторы: Пунегова Л.Н., Шитова Т.С., Смоленцев 
А.В., Курбанова И.И., Хасянзянова Ф.С., Волошина 
А.Д., Магдеев И.М., Синяшин О.Г.

 15. Патент № 2372616
  “Способ определения содержания смол в нефтях”
  Авторы: Якубов М.Р., Якубова С.Г.
 16. Патент № 2374260
  “Диалкил(арил)-1,1-диметил-3-оксобут-1-ил-фос фин-

оксиды и способ их получения”
  Авторы: Миронов В.Ф., Татаринов Д.А., Баронова 

Т.А., Коновалов А.И., Костин А.Н., Крыштоб В.И.

Подготовила И. Г. Васильева
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съезды, конференции, научные встречи

В 2009 году сотрудники ИОФХ участвовали в научных 
мероприятиях – 32 международных и 21 российском. 
Институт был в числе организаторов семи крупных 
форумов международного уровня, прошедших в 2009 

Научные форумы, организованные в 2009 году при участии ИОФХ 

году в Казани или других городах. Кроме того, как и в 
предыдущие годы, в Институте успешно прошла итоговая 
научная конференция, на которой было представлено 95 
сообщений (33 устных и 62 стендовых). 

Членами Оргкомитетов конференций, проходивших вне 
Казани, были известные российские ученые – сотруд-
ники ИОФХ.

Всероссийская конференция “Химия растительных 
веществ и органический синтез”. Сыктывкар, 2–5 
июня 2009 г.

Член Оргкомитета конференции – член-корр. РАН 
В. Ф. Миронов.

VII Всероссийская конференция с молодежной 
научной школой “Химия и медицина, 
Орхимед-2009”. Уфа, 1–5 июля 2009 г.

Члены Оргкомитета конференции: академик РАН А. И. Ко-
новалов, академик РАН О. Г. Синяшин, член-корр. РАН 
В. Ф. Миронов.

VII Международная конференция “Химия нефти и 
газа”. Томск, 21–26 сентября 2009 г.

Член Оргкомитета конференции – проф. Г. В. Романов 

XVII Международная конференция по химической 
термодинамике в России – РССТ 2009

Конференция проходила в Казани с 29 июня по 3 июля 
2009 г. И хотя основным организатором конференции 
выступил Казанский государственный технологический 
университет (КГТУ), ИОФХ был также в числе ее ак-
тивных участников.

Организаторы конференции:
 • Российская академия наук 
 • Министерство образования и науки РФ
 • International Union for Pure and Applied Chemistry
 • Российское химическое общество им. Д. И. Менде-

леева
 • International Association of Chemical Thermo dy na mics
 • Академия наук Республики Татарстан 
 • Министерство образования и науки РТ
 • Казанский государственный технологический уни-

верситет
 • Институт органической и физической химии им. 

А. Е. Арбузова КазНЦ РАН 

Основные темы конференции были рассмотрены на 
следующих секциях:
 • общие вопросы химической термодинамики;
 • термодинамика индивидуальных химических соеди-

нений;
 • прикладные аспекты химической термодинамики;
 • термодинамика поликомпонентных систем;
 • термодинамика сверхкритических флюидных си-

стем.
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Вторая секция конференции – “Термодинамика ин-
дивидуальных химических соединений”, проводилась на 
территории ИОФХ.

Конференции по химической термодинамике в России 
проводятся, начиная с 1961 г., с периодичностью один 
раз в два-три года (за исключением большого перерыва 
1992–2001 гг.). До 1977 года конференция назывались 
Всесоюзной конференцией по калориметрии, с 1979 по 
1991 – Всесоюзной конференцией по калориметрии и хи-
мической термодинамике, а в настоящее время – Между-
народной конференцией по химической термодинамике 
в России.

В каждой из таких конференций обычно принимают 
участие до 400 ведущих специалистов в различных об-
ластях химической термодинамики, среди которых до 
150 зарубежных ученых. Конференции традиционно 
проводятся в крупных научных центрах России: Москве, 
Санкт-Петербурге, Красноярске, Новосибирске, Нижнем 
Новгороде, Иванове, Суздале, до распада СССР дважды 
проводились в Тбилиси.

Выбор Казани в качестве места проведения семнад-
цатой по счету международной конференции по хими-
ческой термодинамики RCCT 2009 не был случайным. 
Казань – крупный научный центр, расположенный на 
стыке Европы и Азии, и где создана всемирно известная 
химическая школа.

Конференция предоставила возможность обсудить на 
высоком научном уровне состояние как фундаментальных 

исследований в области химической термодинамики, так 
и прикладных аспектов, реализуемых в химической и 
нефтехимической промышленности. 

VI Всероссийская конференция по химии 
полиядерных соединений и кластеров. Казань, 
13–18 сентября 2009 г.

Конференция проходила на территории санатория “Сос-
новый Бор” (пос. Васильево), который традиционно счи-
тается одним из лучших мест для проведения семинаров 
и деловых встреч, и была посвящена юбилею выдающе-
гося ученого, академика Российской академии наук Ильи 
Иосифовича Моисеева. 

И. И. Моисеев – ведущий российский физико-химик с 
мировым именем. Область его основных научных интере-
сов – металлокомплексный катализ, кинетика и механиз-
мы жидкофазных органических реакций. И. И. Моисеев 
разработал высокоэффективные катализаторы превра-
щений углеводородов, открыл металлокатализируемую 
реакцию образования винилацетата при окислении эти-
лена в присутствии уксусной кислоты. Реакция получила 
название реакции Моисеева. И. И. Моисеев преподавал 
в качестве приглашенного профессора в университе-
тах Италии, Голландии, Германии. Он автор более 80 
патентов и авторских свидетельств и имеет более 500 
научных работ.

Участники VI Всероссийской конференции по химии полиядерных соединений и кластеров.  
Санаторий “Сосновый бор”. 13 сентября 2009 г.
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Организаторы конференции:
 • Российская академия наук 
 • Министерство образования и науки РФ
 • Федеральное агентство по науке и инновациям
 • Отделение химии и наук о материалах РАН
 • Академия наук Республики Татарстан 
 • Институт органической и физической химии им. 

А. Е. Арбузова КазНЦ РАН 
 • Институт общей и неорганической химии им. 

Н. С. Курнакова РАН

 • Химический институт им. А. М. Бутлерова КГУ им. 
В. И. Ульянова-Ленина 

 • Российский фонд фундаментальных исследований
 • ОАО “Татнефтехиминвестхолдинг” 
 • РХО им. Д. И. Менделеева Татарстана

Научная программа конференции:
 – направленный синтез и трансформация полиядерных 

соединений и кластеров;
 – новые подходы к химическому конструированию 

полиядерных и гетерометаллических соединений; 
 – электрохимия полиядерных соединений и электро-

синтез; 
 – влияние лигандной оболочки на функциональные 

свойства полиядерных соединений;

Открытие конференции. Речь члена-корр. РАН Кукушкина В.Ю. в 
честь юбиляра. 

VIP-персоны конференции – 
организаторы и гости.  
Слева направо: Дьяконов Г.С., 
Яруллин Р.С., Моисеев И.И., 
Синяшин О.Г., Мазгаров А.М., 
Исмагилов З.Р.

Один из многочисленных подарков профессору, академику РАН Мои-
сееву И.И. передает сотрудник ИОФХ Харламов С.В.
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 – особенности электронного строения полиядерных 
соединений – эксперимент и теория; 

 – структурные аспекты: топология и комплементар-
ность;

 – конструирование новых типов лигандов для полия-
дерных соединений; 

 – углеродные нанокластеры; 
 – полиядерные соединения в катализе, нефтехимии, 

нано- и биотехнологиях.
Более 100 ученых из многих научных центров России, 

таких как Москва, Черноголовка, Сергиев Посад, Ива-
ново, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск, 
Новосибирск, Екатеринбург, Оренбург, Апатиты, Иркутск, 
Ростов-на Дону, Астрахань, Одесса (Украина) и Казань 
(Татарстан), представили последние научные разработки 
в области химии полиядерных соединений и кластеров.

В конференции участвовали как молодые ученые, для 
которых в рамках мероприятия была организована мо-
лодежная школа-конференция “Дизайн магнитоактивных 
материалов”, так и маститые ученые с мировым именем. 
12 действительных членов Российской академии наук, 
в том числе академики РАН Еременко И.Л., Коновалов 
А.И., Моисеев И.И., Новоторцев В.М., Чупахин О.Н., 
Синяшин О.Г., академик Национальной академии наук 
Украины Камалов Г.Л. и др., приняли самое активное 
участие в работе конференции: сделали пленарные до-
клады и как председатели секций провели обсуждение 
представленных работ. 21 сообщение на конференции 
сделано докторами химических наук.

V-th International Symposium “Design and Synthesis 
of Supramolecular Architectures”. Kazan, 12–16 
October, 2009

С 12 по 16 октября в Казани, в только что открытом отеле 
“Grand Hotel Kazan”, прошел V Международный симпо-
зиум по супрамолекулярной химии – одной из новых и 
интенсивно развивающихся областей современной науки. 
Форум был посвящен юбилейным датам двух основателей 
этого важнейшего направления современной химической 
науки – 75-летию со дня рождения главы Казанской 
химической школы, академика Российской академии 
наук Александра Коновалова (Россия) и 70-летию со 
дня рождения лауреата Нобелевской премии, почетного 
профессора Казанского государственного университета 
Жан-Мари Лена (Франция).

Организаторы симпозиума:
 • Российская академия наук 
 • Российский фонд фундаментальных исследований
 • ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН 
 • Химический институт им. А. М. Бутлерова КГУ им. 

В. И. Ульянова-Ленина 
 • РХО им. Д. И. Менделеева Татарстана
 • Европейское научно-исследовательское объединение 

“Suprachem”

В работе симпозиума приняли участие около 200 уче-
ных из научных центров России, Украины, Казахстана, 

Первый день работы V Международного симпозиума по супрамолекулярной химии. Сложно разместиться всем 
участникам даже на парадной лестнице Гранд Отеля Казань. 
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Италии, Франции, Германии, Польши, Южной Кореи, 
Австралии. Основные доклады были посвящены во-
просам супрамолекулярной химии, нанотехнологиям и 
материалам с улучшенными свойствами.

Напомним, что супрамолекулярная химия – междис-
циплинарная наука, находящаяся на стыке химии, физики, 
биохимии и материаловедения. За ее создание Педерсену, 
Лену и Краму была присуждена Нобелевская премия по 
химии в 1987 году. В настоящее время наблюдается взры-
воподобный рост интереса исследователей, как в мире, 
так и в России к проблемам супрамолекулярной химии. 
Об этом свидетельствует то, что за 20 лет ее развития 
издано более 40 монографий, 11-томная энциклопедия 

“Comprehensive Supramolecular Chemistry”, появились 
серии книг “Advances in Supramolecular Che mistry”, 
“Perspectives of Supramolecular Chemistry”, а также целая 
серия научных журналов, публикующих статьи по раз-
личным аспектам супрамолекулярной химии. В крупней-
ших научных европейских фондах (НАТО, FP6, COST) 
созданы специальные программы по супрамолекулярной 
химии. Для объединения и усиления взаимодействия ряда 
исследовательских групп России, Украины, Германии и 
Франции создано Европейское исследовательское объеди-
нение “Супрахимия” (“Suprachem”), представители кото-
рого приняли активное участие в работе симпозиума.

В программу симпозиума вошло обсуждение сле-
дующих направлений: 
 1. Молекулярное распознавание и химия систем “гость-

хозяин”.
 2. Самосборка и самоорганизация систем.
 3. Биомиметические функциональные супрамолекуляр-

ные системы.
 4. Неорганическая супрамолекулярная химия. 
 5. Молекулярные машины и устройства.
 6. Инженерия кристаллов. 
 7. Разработка наноматериалов и материалов на основе 

нано-структур.
 8. Супрамолекулярные системы и нано-сиcтемы в био-

логии и медицине.
По результатам работы симпозиума можно было 

констатировать, что число работ в области супрамо-
лекулярной науки, которую по праву называют наукой 
третьего тысячелетия, стремительно растет, и что симпо-
зиум проведен на высоком научном и организационном 
уровне. Следующий форум планируется провести в 
Казани в 2011 году.

А. И. Коновалов и И. С. Антипин. 
Фото с первой страницы газеты “Республики Татарстан”, 
опубликовавшей материал по работе Симпозиума под заголовком 
“Мост между живой и неживой природой”.

Традиционное начало форума. Государственный квартет Республики Татарстан исполняет знаменитый ноктюрн 
Бородина.
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V Национальная кристаллохимическая 
конференция. Казань, 29 ноября–4 декабря 2009 г. 

Организаторы конференции:
 • Российская академия наук 
 • Отделение химии и наук о материалах РАН 
 • Секция кристаллохимии научного совета по кинетике 

и реакционной способности РАН 
 • Институт органической и физической химии им. 

А. Е. Арбузова КазНЦ РАН
 • Институт проблем химической физики РАН
 • Российский фонд фундаментальных исследований
 • РХО им. Д. И. Менделеева Татарстана 

Научная программа конференции включала пленарные 
доклады, устные и стендовые презентации по следующим 
направлениям:
 • органическая кристаллохимия; 
 • кристаллохимия координационных и металлооргани-

ческих соединений; 
 • неорганическая кристаллохимия; 
 • кристаллохимический аспект в материаловедении, 

cвязь структуры со свойствами; 
 • химическая связь в кристаллах и экспериментальный 

анализ функции распределения электронной плот-
ности;

 • супрамолекулярные структуры, соединения включе-
ния и межмолекулярные взаимодействия в кристал-
лах;

 • структурные исследования с использованием син-
хротронного, нейтронного излучений и электронной 
дифракции; 

 • рентгендифракционные исследования и особенности 
порошковой дифрактометрии;

 • рентгендифракционные исследования частично упо-
рядоченных и аморфных веществ и материалов;

 • современные проблемы кристаллохимического об-
разования; 

 • новые экспериментальные методы в кристаллохи-
мии. 

Национальные кристаллохимические конференции 
проводятся раз в 2 года, начиная с 1999 г. Предыдущие 
4 проходили в г. Черноголовка Московской области и 
были организованы Институтом проблем физической 
химии РАН. Последняя впервые проходила в Казани (в 
36 км. от центра города, в посёлке Васильево, в сана-
тории “Васильевский), и была организована Институтом 
органической и физической химии им. А. Е. Арбузова 
Казанского научного центра РАН. 

Программа конференции отражает современное со-
стояние исследований в области кристаллохимии, тен-

Участники V Национальной кристаллохимической конференции.
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денции развития кристаллохимии органических и не-
органических веществ и материалов, новые аппаратные 
и методические возможности методов исследования 
кристаллической структуры. 

В работе конференции приняли участие ведущие 
учёные из 17 городов России (от Владивостока до Санкт-
Петербурга) и двух городов Украины, и представители 
6 зарубежных фирм – производителей приборов и обо-
рудования для исследования кристаллической структуры 
веществ и материалов. Общее число участников конфе-
ренции составило 122 человека. С лекциями выступили: 
академик С. М. Алдошин, член-корр. РАН М. Ю. Анти-
пин, профессора Московского государственного уни-
верситета Л. А. Асланов, Л. В. Вилков, Е. В. Антипов, 
профессора Новосибирского института кинетики и ката-
лиза С. В. Борисов и С. В. Цибуля. Представители фирм 
“Брукер”, “Ригаку”, “Шимадзу”, “Оксворд Дифрактис”, 
“ТермоТехно”, ARL X'TRA, NanoMEGAS SPRL ознако-
мили участников конференции с новыми разработками 
фирм в области дифрактометрического оборудования и 
новыми возможностями электронной микроскопии. Сле-
дует отметить, что 16 устных докладов были сделаны 
молодыми учеными. 

Первые два дня конференции были посвящены орга-
нической кристаллохимии и докладам фирм по прибор-
ному обеспечению кристаллохимических исследований. 
В отличие от предыдущих конференций, наблюдалось 
смещение интересов кристаллохимиков от исследований 
молекулярной структуры к изучению кристаллической 
структуры органических соединений, к анализу струк-
турообразующих взаимодействий в кристаллах органи-
ческих и элементоорганических соединений.

Последующие дни были посвящены докладам по не-
органической кристаллохимии и работе школы-семинара 
по порошковой дифрактометрии. С докладами выступили 
проф. Е. В. Антипов, проф. С. В. Цибуля, Президент 
ICDD Том Блантон. Также можно отметить активное 
участие в работе школы-семинара молодых участников 
конференции.

Всего на конференции было прочитано 10 пленарных 
докладов, 51 устный, и на двух стендовых сессиях пред-
ставлено 88 стендовых докладов. В работе конференции 
приняло участие 55 молодых учёных (почти половина 
участников), из них 37 моложе 30 лет. На конферен-
ции был организован конкурс молодёжных докладов, 
в результате которого 6 докладчиков были награждены 
грамотами РХО им. Д. И. Менделеева, 2 докладчика – 
призами ICDD, и 19 молодых участников, в первую 
очередь аспиранты, студенты и стажёры, получили ма-
териальную поддержку.

В целом на этой конференции наблюдалось пре-
обладание докладов по неорганической кристаллохи-
мии и материаловедению над докладами в области 
органической кристаллохимии. Это свидетельствует о 
растущем интересе к работам в области материалов и 
материаловедения.

Другой интересной тенденцией, проявившейся на 
этой конференции, стало расширение методов иссле-
дования кристаллических веществ и материалов. Были 
представлены доклады по применению методов малоу-
глового рентгеновского рассеяния, ЭПР-спектроскопии, 
калориметрии и термохимических методов. Очевидно, 
что наиболее перспективными подходами являются 
комплексные исследования веществ и материалов раз-
личными физическими методами, которые взаимно 
дополняют друг друга и позволяют получить информа-
цию, недоступную отдельным методам. Как иллюстра-
ция к этому заключению – организованная в рамках 
конференции экскурсия в Институт органической и 
физической химии им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН, 
где на базе Отдела физико-химических исследований 
успешно работает федеральный центр коллективного 
пользования исследования состава, строения и свойств 
веществ и материалов (ЦКП САЦ). Лаборатории цен-
тра оснащены самыми современными приборами рент-
геноструктурного анализа монокристаллов и порош-
ковой дифрактометрии, малоуглового рентгеновского 
рассеяния, сканирующим электронным микроскопом, 
ЯМР- и ЭПР-спектрометрами высокого класса, масс-
спектрометрами и хромато-масс-спектро метрами высо-
кого разрешения, ИК- и Раман-фурье спектро метрами, 
приборами элементного и хроматографического анализа. 
Специализация центра – исследование органических 
веществ и материалов.

По отзывам участников конференции, она прошла 
на высоком уровне, как по научному уровню докладов, 
так и по организации мероприятий. Положительными 
тенденциями являются активное участие молодых учё-
ных, высокий уровень их докладов, растущий интерес к 
исследованию как органических, так и неорганических 
материалов, а также расширяющийся набор методов ис-
следования кристаллических структур. 

Активное обсуждение.
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Международные и всероссийские конференции и семинары,  
в которых принимали участие сотрудники Института в 2009 году

 1. Научная сессия ГОУ ВПО “Казанский государствен-
ный технологический университет”. 3–6 февраля 
2009. Казань, Россия. 

 2. Совещание в Сирийской нефтяной компании по 
перспективам сотрудничества. 19 января 2009. Аль-
Хасака, Сирия. 

 3. 6-th European Workshop on Phosphorus Chemistry. 
March 26–27, 2009. Florence, Italy.

 4. 6-я Всероссийская конференция “Молекулярное мо-
делирование”. 8–10 апреля 2009. Москва, Россия.

 5. Международная научная конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых “Ломоносов-2009”. 
13–17 апреля 2009. Москва, Россия.

 6. Международная конференция по химии “Основные 
тенденции развития химии в начале XXI века”. 21–24 
апреля 2009. Санкт-Петербург, Россия.

 7. I Международная конференция “Новые направления 
в химии гетероциклических соединений”. 3–8 мая 
2009. Кисловодск, Россия.

 8. Семинар по порошковой дифрактометрии и работе с 
программным пакетом “Топаз”, фирма “Брукер AXS”. 
11–15 мая 2009. Карлсруэ, Германия.

 9. X Международная конференция молодых ученых 
“Пищевые технологии и биотехнологии”. 12–15 мая 
2009. Казань, Россия.

 10. V-th International Symposium “Supramolecular Systems 
in Chemistry and Biology”. May 12–16, 2009. Kyiv, 
Ukraine. 

 11. III Всероссийская научная конференция “Масс-
спектрометрия и ее прикладные проблемы”. 18–22 
мая 2009. Москва, Россия.

 12. Научно-практическая конференция “Биологически 
активные вещества: фундаментальные и прикладные 
вопросы получения и применения”. 25–30 мая 2009. 
Новый Свет, Крым, Украина.

 13. Всероссийская школа-конференция “Супрамолекуляр-
ные системы на поверхности раздела”, посвященная 
175-летию со дня рождения Д. И. Менделеева. 25–27 
мая 2009. Москва, Россия.

 14. II Региональная научно-практическая конференция 
“Синтез и перспективы использования новых био-
логически активных соединений”. 26–27 мая 2009. 
Казань, Россия.

 15. Международная научно-практическая конференция 
“Нефтегазопереработка-2009”. 26–29 мая 2009. Уфа, 
Россия.

 16. Всероссийская конференция “Химия растительных 
веществ и органический синтез”. 2–5 июня 2009. 
Сыктывкар, Россия.

 17. VII Всероссийская конференция по анализу объектов 
окружающей среды “Экоаналитика-2009”. 21–27 
июня 2009. Йошкар-Ола, Россия.

 18. Пятый международный междисциплинарный кон-
гресс “Нейронаука для медицины и психологии” и 
школа-семинар “Инновационные технологии в диа-
гностике и лечении заболеваний нервной системы”. 
3–13 июня 2009. Судак, Крым, Украина.

 19. XXIV Международная Чугаевская конференция по 
координационной химии. 15–19 июня 2009. Санкт-
Петербург, Россия.

 20. International conference “Organic nanophotonics” (ICON-
Russia 2009). 21–28 June, 2009. St. Petersburg, Russia.

 21. XVII International Conference on Chemical Thermo-
dynamics in Russia. June 29–July 3, 2009. Kazan, 
Russia. 

 22. XVI Всероссийская конференция “Структура и дина-
мика молекулярных систем”. 29 июня–4 июля 2009. 
Яльчик (Йошкар-Ола), Россия.

 23. VII Всероссийская конференция с молодежной на-
учной школой “Химия и медицина, Орхимед-2009”. 
1–5 июля 2009. Уфа, Россия.

 24. 9 Workshop “Fullerenes and Atomic Clusters” 
(IWFAC`2009). 6–10 июля 2009. Санкт-Петербург, 
Россия

 25. 13-th Annual Symposium for Biology Students of Europe 
“SymBioSE 2009” “Biology: Expansion of Borders”. 
July 30–August 8, 2009. Kazan, Russia.

 26. XI Международная конференция “Водородное мате-
риаловедение и химия углеродных наноматериалов” 
(ICHMS`2009). 25–31 августа 2009. Ялта, Украина.

 27. 12-th European summerschool in quantum chemistry. 
September 6–19, 2009. Palermo, Italy.

 28. Х Международная конференция по химии и физико-
химии олигомеров. 7–11 сентября 2009. Волгоград, 
Россия.

 29. Казанская геологическая школа и ее роль в разви-
тии геологической науки в России: Международная 
научно-практическая конференция, посвященная юби-
лею геологического факультета Казанского государ-
ственного университета им. В. И. Ульянова-Ленина. 
9–11 сентября 2009. Казань, Россия.

 30. Инновационные технологии в геологии и разработке 
углеводородов: Международная научно-практическая 
конференция в рамках XVI Международной выставки 
“Нефть, газ. Нефтехимия-2009”. 9–11 сентября 2009. 
Казань, Россия.
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Итоговая научная конференция 2009 года

Доклады представлены по пяти направлениям Про-
граммы фундаментальных научных исследований госу-
дарственных академий наук на 2008–2012 гг. Приведен-
ная ниже таблица позволяет получить приблизительное 
представление о текущей деятельности ИОФХ в 2009 г. 
и о пропорциях его научной активности в различных 
направлениях:

Научная конференция по итогам работы Института в 2009 
году состоялась в феврале 2010 года в рамках химиче-
ской секции Итоговой научной конференции КазНЦ РАН. 
Всего на конференцию было представлено 95 сообщений 
(33 устных и 62 стендовых). Молодыми сотрудниками 
(до 35 лет) представлено 24 устных докладов, из них 
аспирантами – 11. В качестве первых авторов стендо-
вых докладов заявлен 41 молодой сотрудник, из них 15 
аспирантов (в том числе 2 аспиранта КГТУ–КХТИ) и 
12 студентов КГУ и КГТУ–КХТИ.

 31. VI Всероссийская конференция по химии полиядер-
ных соединений и кластеров. 13–18 сентября 2009. 
Казань, Россия.

 32. II Международный научный симпозиум “Теория и 
практика применения методов увеличения нефтеотда-
чи пластов”. 15–16 сентября 2009. Москва, Россия.

 33. VII Международная конференция “Химия нефти и 
газа”. 21–26 сентября 2009. Томск, Россия.

 34. VII Международная научная конференция “Лиотроп-
ные жидкие кристаллы и наноматериалы”. 22–25 
сентября 2009. Иваново, Россия.

 35. XХI Симпозиум “Современная химическая физика”. 
25 сентября–6 октября 2009. Туапсе, Россия.

 36. 216-th ETS Meeting “CL-Organic and Biological Electro-
cemistry”. October 4–9, 2009. Vienna, Austria.

 37. Всероссийская конференция “Итоги и перспекти-
вы химии элементоорганических соединений”, по-
священная 110-летию со дня рождения академика 
А. Н. Несмеянова. 28 сентября–2октября 2009. Мо-
сква, Россия.

 38. IV Всероссийская конференция “Структура и динами-
ка молекулярных систем”. 5–8 октября 2009. Казань, 
Россия.

 39. Всероссийский семинар по изучению структуры 
жидкостей и растворов. 6 октября 2009. ИОНХ им. 
Н. С. Курнакова, Москва, Россия.

 40. 1-я Всероссийская научная конференция “Методы 
исследования состава и структуры функциональных 
материалов”. 11–16 октября 2009. Новосибирск, Рос-
сия.

 41. V-th International Symposium. “Design and Synthesis 
of Supramolecular Architectures”. October 12–16, 2009. 
Kazan, Russia.

 42. V St. Petersburg young scientists conference “Modern 
Problems of Polymer Science”. October 19–22, 2009. 
St. Petersburg, Russia.

 43. “VII Международный симпозиум по фенольным соеди-
нениям: фундаментальные и прикладные аспекты”. 
19–23 октября 2009. Москва, Россия.

 44. Школа молодых специалистов “Синхротронное из-
лучение. Дифракция и рассеяние”. 19–23 октября 
2009. Новосибирск, Россия.

 45. 12-я Всероссийская конференция им. В. А. Фока по 
квантовой и вычислительной химии. 19–23 октября 
2009. Казань, Россия.

 46. Всероссийская конференция по органической химии, 
посвященная 75-летию со дня основания Института 
органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН. 25–30 
октября 2009. Москва, Россия.

 47. V Национальная кристаллохимическая конференция. 
29 ноября–4 декабря 2009. Казань, Россия.

 48. IX Научная конференция молодых ученых, аспи-
рантов и студентов научно-образовательного центра 
Казанского государственного университета “Мате-
риалы и технологии XXI века”. 7–8 декабря 2009. 
Казань, Россия.

 49. “XII Молодежная конференция по органической 
химии”. 7–11 декабря 2009. Суздаль, Россия. 

 50. Международная конференция “Современные пробле-
мы физической химии и электрохимии растворов”. 
1–4 декабря 2009. Харьков, Украина.

 51. X Международная научная конференция “Нанотех-
нологии в промышленности” “НАНОТЕХ’2009”. 8–9 
декабря 2009. Казань, Россия.

 52. XIII Международная конференция молодых ученых, 
студентов и аспирантов – V Кирпичниковские чтения. 
9–10 декабря 2009. Казань, Россия.

 53. V Международная научно-техническая конференция 
“Глубокая переработка нефтяных дисперсных си-
стем”. 11 декабря 2009. Москва, Россия.

Подготовила Т. Д. Кешнер
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Научное направление  Число докладов 
 всего устных стендовых

Теоретическая химия и развитие методологии органического  
и неорганического синтеза, новые методы физико-химических  
исследований 33 10 23
Современные проблемы химии материалов,  
включая наноматериалы 23 8 15
Химические аспекты энергетики: фундаментальные исследования  
в области создания новых химических источников тока,  
разработки технологий получения топлив из ненефтяного  
и возобновляемого сырья, высокоэнергетических веществ  
и материалов энергетика 6 2 4
Химические аспекты современной экологии и рационального  
природопользования, включая проблемы утилизации  
и безопасности хранения радиоактивных отходов 14 3 11
Химические проблемы создания фармакологически активных  
веществ нового поколения 18 9 9

Устные доклады
(фамилии докладчиков подчеркнуты)

Заседание 1
Председатель: академик РАН Синяшин О.Г.
 1. Калинин А.А., Мамедов В.А., Латыпов Ш.К., Губай-

дуллин А.Т., Баландина А.А., Литвинов И.А. Новое 
имидазоаннелирование в синтезе имидазо[1,5-/a/]-
хиноксалинов, моноимидазо[1,5-/a/]хиноксалинопо-
дандов и имидазо[1,5-/a/]хиноксалинациклофанов. 

 2. Безкишко И.А., Загидуллин А.А., Милюков В.А., 
Хей-Хокинс Е. (Университет, г. Лейпциг, Герма-
ния), Синяшин О.Г. 3,4,5-Триарил-1,2-дифосфа цик-
лопентадиенид-анионы – новые лиганды в метал-
лоорганической химии.

 3. Ермолаев В.В., Милюков В.А., Синяшин О.Г. Реак-
ции кросс-сочетания арилгалогенидов в присутствии 
коллоидных систем Pd/соль фосфония.

 4. Загидуллин А.А., Безкишко И.А., Милюков В.А., 
Хей-Хокинс Е. (Университет, Лейпциг, Германия), 
Синяшин О.Г. Реакции циклоприсоединения 1-алкил-
1,2-дифосфолов.

 5. Ганушевич Ю.С., Яхваров Д.Г., Милюков В.А., 
Хей-Хокинс Е. (Университет, Лейпциг, Германия), 
СиняшинО.Г. Никельфосфиниденовые комплексы в 
синтезе малых фосфорных циклов.

 6. Михайлов Д.Ю., Грязнова Т.В., Будникова Ю.Г., 
Синяшин О.Г. Электрокаталитическое перфторал-
килирование олефинов.

 7. Холин К.В., Кадиров М.К., Нефедьев Е.С. Элемент-
ный анализ следовых количеств металлов методом 
атомно-эмиссионной спектроскопии.

 8. Борисов Д.Н., Якубов М.Р., Петрова Л.М., Юсупова 
Т.Н., Романов Г.В. Экспериментальное моделирова-

ние вытеснения тяжелой нефти растворителями 
с визуализацией и исследованием изменений физико-
химических свойств нефтяных компонентов.

 9. Низамеев И.Р., Кадиров М.К., Будникова Ю.Г., Не-
федьев Е.С. СЗМ и электрохимия-АСМ нанострук-
турированных объектов.

Заседание 2
Председатель: академик РАН Коновалов А.И.
 1. Семенов В.Э., Акамсин В.Д., Гиниятуллин Р.Х., 

Михайлов А.С., Волошина А.Д., Кулик Н.В., Зобов 
В.В., Резник В.С. Амфифильные пиримидинофаны и 
их ациклические аналоги: синтез и антимикробная 
активность.

 2. Соловьева С.Е., Антипин И.С., Коновалов А.И. Функ-
ционализированные тиакаликс[4]арены – от рецеп-
торных молекул до координационных полимеров.

 3. Шалаева Я.В., Казакова Э.Х., Морозова Ю.Э., Мака-
рова Н.А., Сякаев В.В., Янилкин В.В., Коновалов А.И. 
Закономерности формирования супрамолекулярных 
наноразмерных ансамблей тетраметилсульфонат-
ных ка ликс резорцин[4]аренов и их комплексов в 
объеме водного раствора и на поверхности.

 4. Чугунова Е.А. (КГТУ), Касымова Э.М., Бурилов А.Р., 
Юсупова Л.М. (КГТУ), Пудовик М.А. Новые произ-
водные 4,6-дихлор-5-нитробензофуроксана.

 5. Коршин Д.Е., Зиганшина А.Ю., Харламов С.В., Ла-
тыпов Ш.К., Коновалов А.И. рН-контролируемый 
перенос электрона в супрамолекулярной системе, со-
стоящей из каликс[4]резорцина, [Mo6Cl14]2– кластера 
и диметилвиологена. 

 6. Паширова Т.Н., Жильцова Е.П., Лукашенко С.С., Заха-
рова Л.Я. Супрамолекулярные системы на основе би-
циклических моно- и дикатионных ПАВ, проявляющие 
мицеллообразующие и каталитические свойства.
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 7. Кудряшова Ю.Р., Ибрагимова А.Р., Захарова Л.Я., 
Коновалов А.И. Особенности самоорганизации в се-
рии неионных амфифилов при переходе от типичных 
коллоидных ПАВ к олигомерным и полимерным амфи-
филам линейной и макроциклической структуры.

 8. Миндубаев А.З., Белостоцкий Д.Е., Минзанова С.Т., 
Волошина А.Д., Скворцов Е.В., Миронова Л.Г., 
Миронов В.Ф., Зобов В.В., Коновалов А.И. Новые 
аспекты влияния фитомассы амаранта на кинетику 
метанового брожения.

 9. Бурилов В.А., Скрипачева В.В., Губайдуллин А.Т., 
Катаева О.Н., Сякаев В.В., Грюнер М., Соловьева 
С.Е., Заиров Р.Р., Мустафина А.Р., Коновалов А.И. 
Закономерности формирования гетерометаллических 
комплексов на основе производных сульфонатных 
каликс[4]аренов.

 10. Выштакалюк А.Б., Минзанова С.Т., Миронов В.Ф., 
Ленина О.А., Ланцова А.В., Миронова Л.Г., Цепаева 
О.В., Миндубаев А.З., Петрова Г.Р., Зиатдинова Ф.Х., 
Фатеева И.А. (КГАВМ), Набиев Ф.Г. (КГАВМ), Зобов 
В.В., Коновалов А.И. Исследование биологической 
эффективности и токсикологических свойств на-
трий-, кальций-, железополигалактуроната.

Заседание 3
Председатель: член-корр. РАН Миронов В.Ф.
 1. Минзанова С.Т., Миронов В.Ф., Цепаева О.В., Миро-

нова Л.Г., Выштакалюк А.Б., Миндубаев А.З., Петрова 
Г.Р., Зиатдинова Ф.Х., Волошина А.Д., Зобов В.В., 
Коновалов А.И. Исследование пектиновых полиса-
харидов из корнеплодов дайкона.

 2. Валитов М.И., Романова И.П., Щайхутдинова Г.Р., 
Богданов А.В., Миронов В.Ф., Яхваров Д.Г., Латыпов 
Ш.К., Баландина А.А., Паращук Д.Ю. (МЛЦ МГУ, 
Москва), Синяшин О.Г. Изатинозамещенные метано-
фуллерены как акцепторные компоненты материалов 
для активных слоев солнечных батарей.

 3. Бочкова О.Д., Федоренко С.В., Елистратова Ю.Г., 
Кадиров М.К., Мустафина А.Р., Антипин И.С., Ко-
новалов А.И. Почему агрегируют силикатные на-
ночастицы?

 4. Ахатова Ф.С., Бредихина З.А., Захарычев Д.В., Бре-
дихин А.А. Синтез и хиральнозависимые свойства 
некоторых орто-, мета- и пара-замещенных фенило-
вых эфиров глицерина и их производных.

 5. Фоминых О.Д., Балакина М.Ю. Влияние взаимного 
расположения мультипольных органических хромофо-
ров на квадратичный нелинейно-оптический отклик 
молекулярной системы.

 6. Охотникова Е.С., Ганеева Ю.М., Юсупова Т.Н., Мо-
розов В.И., Фролов И.Н., Романов Г.В. Особенности 
влияния состава и структуры битумов на их тех-
нологические характеристики.

 7. Голубев И.Ю. (КГТУ), Фахретдинов П.С., Романов 
Г.В., Волошина А.Д., Кулик Н.В., Хамидуллин Р.Ф. 
(КГТУ). Функционально замещенные имидазолиние-

вые соединения с одним- и двумя имидазолиниевыми 
центрами как сурфактанты, ингибиторы кислотной 
коррозии и антибактериальные агенты.

 8. Зверева Е.Е., Вандюкова И.И., Вандюков А.Е., Хамат-
галимов А.Р., Кацюба С.А., Резник В.С., Коваленко 
В.И. Структура и водородные связи кристаллическо-
го ксимедона и его растворов: ИК и КР спектры, 
квантовохимические расчеты.

Заседание 4
Председатель: д.х.н., профессор Резник В.С.
 1. Хайбуллин Р.Н., Стробыкина И.Ю., Катаев В.Е. Хи-

мическая трансформация агиликона гликозидов рас-
тения Stevia rebaudiana Bertoni стевиола по двойной 
связи, гидроксильной и карбоксильной группам.

 2. Муртазина А.М., Мамедов В.А., Бердников Е.А., 
Губайдуллин А.Т., Кадырова С.Ф., Миронова Е.В., 
Сысоева Л.П., Литвинов И.А. Трехкомпонентная кон-
денсация диэтилового эфира 2,4,6-триоксогептанди-
карбоновой кислоты с салициловыми альдегидами и 
ацетатом аммония как новый метод синтеза 7- и 
9-замещенных бензо[/e/]пирано[4,3-/b/]пиридинов.

 3. Шулаева М.М., Фаттахов С.Г., Сайфина Л.Ф., Ва-
лиев Р.Ш. (КГМА), Честнова Р.В. (РКПД, Казань), 
Мингалеев Д.Н. (КГАВМ им. Н. Э. Баумана, Казань), 
Тремасов М.Я. (ФЦТРБЖ, Казань), Резник В.С., 
Синяшин О.Г. Синтез и антимикобактериальная 
активность производных меркаптокарбоновых кис-
лот, содержащих гетероциклические фрагменты.

 4. Муртазина Л.И., Рыжкина И.С., Киселева Ю.В., 
Коновалов А.И. Водные растворы биологически 
важных и поверхностно-активных веществ низких 
концентраций: самоорганизация, физико-химические 
свойства, биоэффекты.

 5. Скрипачева В.В., Грюнер М., Губайдуллин А.Т., 
Зверева Е.Е., Кацюба С.А., Соловьева С.Е., Антипин 
И.С., Мустафина А.Р., Коновалов А.И. Конформаци-
онные переходы п-сульфонатотиакаликс[4]арена в 
зависимости от размеров “гостя” и рН раствора.

 6. Николаев В.Ф., Исмагилова Г.И., Сатгараев А.Н. 
(КГТУ). Прогнозирование изотерм физико-химических 
свойств бинарных смесей неэлектролитов в темпе-
ратурных и гомологических сериях. 

Стендовая сессия

 1. Балуева А.С., Игнатьева C.Н., Карасик А.А., Са-
декова И.И., Леннекке П. (Университет, Лейпциг, 
Германия), Хей-Хокинс Е. (Университет, Лейпциг, 
Германия), Синяшин О.Г. Оптически активные 
кар касные Р,N-cодержащие циклофаны на основе 
l-ментилфосфина.

 2. Мусина Э.И., Карасик А.А., Леннекке П. (Универси-
тет, Лейпциг, Германия), Хей-Хокинс Е. (Университет, 
Лейпциг, Германия), Синяшин О.Г. Зависимость 
стереоселективности реакции конденсации типа 
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Манниха c участием 1,2-бис (фенилфосфино)этана 
от природы амина.

 3. Канунников К.Б., Наумов Р.Н., Карасик А.А., Синяшин 
О.Г. Первый пример синтеза 1,10-диаза-3,8,12,17-
тетра фосфациклооктадеканов и 1,11-диаза-3,9,13,19-
тетра фосфациклоикозанов.

 4. Кагиров Р.М., Яхваров Д.Г., Синяшин О.Г. Иссле-
дование реакционной способности координационно-
ненасыщенных комплексов 4d-металлов VIII группы 
по отношению к белому фосфору.

 5. Шекуров Р.П., Криволапов Д.Б., Катаева О.Н., Ми-
люков В.А., Синяшин О.Г. Комплексы триферроце-
нилтритиофосфита с бромидом меди (I).

 6. Бердник И.В., Краснов С.А., Магдеев И.М., Левин 
Я.А. Регуляторы твердения строительных смесей 
на основе оксиэтилиденфосфоновой кислоты.

 7. Низамеев И.Р., Валитов М.И., Спиридонова Ю.С., 
Пешкова С.С., Мирханов Ш.Н., Кадиров М.К., Ка-
расик А.А., Будникова Ю.Г., Синяшин О.Г. Влияние 
катализаторов на основе никелевых комплексов 
1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанов на характерис-
тики Н2/O2 топливного элемента на платиново-
нафионовых интерфейсах.

 8. Шаехов Т.Р., Касымова Э.М., Бурилов А.Р., Пудовик 
М.А., Коновалов А.И. Новые антиоксиданты на 
платформе пространственно-затрудненных фосфо-
рилированных метиленхинонов.

 9. Соколова В.И., Князева И.Р., Бурилов А.Р., Пудовик 
М.А. Новые α-фосфоний-ацетали, синтез и свой-
ства.

 10. Костин А.А., Татаринов Д.А., Баронова Т.А., Миро-
нов В.Ф., Коновалов А.И. γ-Оксоалкилфосфиноксиды. 
Синтез и некоторые свойства.

 11. Киселева Ю.В., Судакова С.Н., Волошина А.Д., 
Подъя чев С.Н., Рыжкина И.С., Сайфина А.Ф., Гу-
байдуллин А.Т., Коновалов А.И. Гидразидные про-
изводные тетратиакаликс[4]аренов. Взаимосвязь 
структуры, агрегационных свойств и противомик-
робной активности.

 12. Судакова С.Н., Подъячев С.Н., Сайфина А.Ф., Сякаев 
В.В., Губайдуллин А.Т., Коновалов А.И. Бифунк-
циональные рецепторы на основе 1,3-альтернат 
конформера тетратиакаликс[4]арена.

 13. Федоренко С.В., Бочкова О.Д., Елистратова Ю.Г., 
Бурилов В.А., Кадиров М.К., Холин К.В., Низамеев 
И.Р., Мустафина А.Р., Коновалов А.И. Многофункцио-
нальные силикатные наночастицы. Люминесценция 
в ИК и видимом диапазонах и агрегативная устой-
чивость.

 14. Елистратова Ю.Г., Кудряшова Ю.Р., Захарова Л.Я., 
Мустафина А.Р., Соловьева С.Е., Антипин И.С., 
Коновалов А.И. Полиоксиэтилированные каликс[4]-
арены – новые циклофановые ПАВ с необычными 
коллоидными и рецепторными свойствами.

 15. Степанов А.С., Янилкин В.В., Настапова Н.В., Му-
стафина А.Р., Бурилов В.А., Соловьева С.Е., Антипин 
И.С., Коновалов А.И. Электропереключаемое связы-

вание [Co(dipy)3]3+ и [Fe(dipy)3]2+ п-сульфонато(тиа)-
каликс[4]аренами.

 16. Степанов А.С., Янилкин В.В., Мустафина А.Р., Бури-
лов В.А., Соловьева С.Е., Антипин И.С., Коновалов 
А.И. Обратимая электрохимически рН переключаемая 
люминесценция в системе п-сульфонатотиакаликс[4]-
арен – Tb3+. 

 17. Жильцова Е.П., Паширова Т.Н., Лукашенко С.С., Ти-
мошева А.П., Касымова Э.М., Каюпов А.Р., Бурилов 
А.Р., Захарова Л.Я., Коновалов А.И. Супрамолеку-
лярный катализ реакций нуклеофильного замещения 
в эфирах кислот фосфора в системах на основе 
полиэтилениминов, катионных ПАВ и каликс[4]ре-
зорцинаренов.

 18. Воронин М.А., Валеева Ф.Г., Захарова Л.Я., Кадиров 
М.К., Низамеев И.Р., Гиниятуллин Р.Х., Семенов 
В.Э., Резник В.С. Тиоцитозинсодержащие бола-
амифилы – новые строительные блоки для создания 
наноразмерных гелееобразующих систем.

 19. Харитонова Н.И., Газизов А.С., Бурилов А.Р., Пудовик 
М.А. Ациклические полифенолы в реакции Манниха – 
синтез новых азотсодержащих лигандов.

 20. Валеев А.Р., Никитин Е.Н., Низамов И.С., Бури-
лов А.Р., Пудовик М.А., Коновалов А.И. Влияние 
ультраз вукового облучения на реакцию борилирования 
калик[4]резорцинов.

 21. Ахмадияров А.А. (КГТУ), Вандюков А.Е., Хаматгали-
мов А.Р., Лукашенко С.С., Захарова Л.Я., Коваленко 
В.И. ИК и КР спектры серии амфифильных соедине-
ний на основе DABCO-диазабицикло[2,2,2]октана.

 22. Холин К.В., Михайлов Д.Ю., Кадиров М.К., Му-
стафина А.Р., Будникова Ю.Г., Синяшин О.Г. ЭПР-
мониторинг электрохимических и последующих хими-
ческих превращений комплексов переходных металлов 
с α-дииминами.

 23. Литвинов А.И., Кадиров М.К., Захарова Л.Я. Иссле-
дование агрегации поверхностно-активных веществ 
методами спиновых зондов.

 24. Хусаинов Б.Р., Низамеев И.Р., Кадиров М.К., Не-
федьев Е.С. Электрические свойства, структу-
ра поверхности и ЭПР саженаполненных тиокол-
эпоксидных герметиков.

 25. Валитов М.И., Фазлеева Г.М., Морозов В.И., Шай-
хутдинова Г.Р., Кадиров М.К. ЭПР нитроксильных и 
феноксильных радикалов с фуллеренами.

 26. Хаматгалимов А.Р., Королев С.С. (КГТУ), Коваленко 
В.И. Структура и причины нестабильности изомеров 
22010(С2) и 24095(С1) фуллерена С78, не подчиняю-
щихся правилу изолированных пентагонов.

 27. Мусин Л.И., Богданов А.В., Шайхутдинова Г.Р., Рома-
нова И.П., Миронов В.Ф., Латыпов Ш.К., Баландина 
А.А., Мусин Р.З., Синяшин О.Г. Генерация карбенов 
в реакции изатинов с гексаэтилтриаминофосфинами 
и фуллерены как их ловушки. 

 28. Шарафутдинова Д.Р., Латифуллина Г.Д., Ризванов 
И.Х., Фазлеева Г.М., Бережная Л.Х., Губская В.П., 
Нуретдинов И.А. Исследование фуллереновых про-
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изводных стабильных нитроксильных бирадикалов 
методами масс-спектрометрии.

 29. Губская В.П., Сибгатуллина Ф.Г., Латыпов Ш.К., Ша-
рафутдинова Д.Р., Нуретдинов И.А. Синтез и свойства 
новых трис-фосфо-бис-метанофуллеренов.

 30. Шарипова С.М., Вахонина Т.А., Иванова Н.В. Ис-
следование физико-химических характеристик поли-
уретанов с нелинейно-оптическими хромофорами.

 31. Балакина М.Ю., Фоминых О.Д. Релаксация макроско-
пической поляризации полимерных нелинейно-оп ти-
ческих электретов с органическими хромофорами.

 32. Вахонина Т.А., Иванова Н.В., Фоминых О.Д., Ба-
лакина М.Ю., Низамеев И.Р., Кадиров М.К., Нефе-
дьев Е.С. (КГТУ), Яблоков М.Ю. (ИСПМ РАН им. 
Н. С. Ениколопова, г. Москва), Смирнов Н.Н. (ИВС 
РАН, Санкт-Петербург), Якиманский А.В. (ИВС 
РАН, Санкт-Петербург). Исследование оптических 
и нелинейно-оптических свойств тонких пленок на 
основе олигоазоанилин-эфирполиолов.

 33. Белостоцкий Д.Е., Миндубаев А.З., Минзанова С.Т., 
Миронова Л.Г., Миронов В.Ф., Зобов В.В., Коновалов 
А.И. Влияние на метаногенез фракций из фитомассы 
амаранта, полученных элюотропным рядом раство-
рителей.

 34. Афордоаньи Д., Акоса Й., Миндубаев А.З., Волошина 
А.Д., Минзанова С.Т., Белостоцкий Д.Е., Миронова 
Л.Г., Миронов В.Ф., Зобов В.В., Коновалов А.И. 
Влияние фракций из фитомассы амаранта, по-
лученных элюотропным рядом растворителей, на 
жизнедеятельность анаэробных микроорганизмов.

 35. Проскурина С.Е. (КГУ), Бачинин А.В. (КГУ), Пе-
тров К.А., Зобов В.В. Эффективность действия 
1,3-бис[5(диэтил-о-нитробензиламмонио)пентил]-6-
метилурацилдибромида (соединение № 547) в синап-
сах “быстрой” мышцы крысы в условиях физической 
нагрузки.

 36. Никиташина А.Д. (КГУ), Петров К.А., Акамсин В.Д., 
Галяметдинова И.В., Резник В.С., Зобов В.В. Изучение 
особенностей влияния 1,3-бис[5(диэтил-о-нитро бен-
зил аммонио)пентил]-6-метилурацилдибромид (сое-
динение № 547) на функции гладких и поперечно-
полосатых мышц.

 37. Никиташина А.Д. (КГУ), Петров К.А., Акамсин В.Д., 
Галяметдинова И.В., Семенов В.Э., Резник В.С., 
Зобов В.В. Антихолинэстеразная активность не-
которых алкиламмониевых производных урацила.

 38. Чан Х.Т.Т. (КГТУ), Минзанова С.Т., Фазлиев И.И. 
(КГТУ), Миронова Л.Г., Петрова Г.Р., Зиатдинова 
Ф.Х., Цепаева О.В., Миндубаев А.З., Скворцов Е.В., 
Зобов В.В., Коновалов А.И. Исследование полисаха-
ридов пивной дробины.

 39. Яцкевич Е.И., Миргородская А.Б., Захарова Л.Я. 
Солюбилизация биологически-активных веществ в 
растворах амфифильных соединений.

 40. Суркова К.Ю., Шитова, Т.С. Пунегова Л.Н., Смолен-
цев А.В., Курбанова И.И., Хасянзянова Ф.С., Магдеев 
И.М. Изучение влияния способа экстракции на сте-

пень извлечения биологически активных веществ из 
растительного сырья масляными экстрагентами.

 41. Ленина О.А., Иванова Г.А. (КГТУ), Сысоева М.А. 
(КГТУ), Ланцова А.В., Зобов В.В. Гепатопротек-
торная активность меланинов чаги (Inonotus obliquus 
Pil). 

 42. Шарипова Р.Р., Ковыляева Г.И., Лодочникова О.А., 
Морозов В.И., Стробыкина И.Ю., Катаев В.Е. Струк-
тура 15-α-кетотиосемикрабазона изостевиола и его 
комплексообразование в растворе.

 43. Андреева О.В., Шарипова Р.Р., Бабаев В.И., Стро-
быкина И.Ю., Катаев В.Е. Пиридиноилгидразоны 
изостевиола. Антитуберкулезная активность. Ком-
плексообразование в растворе.

 44. Николаев А.Е., Воронина Ю.К., Шарафутдинова Д.Р., 
Семенов В.Э., Резник В.С. Взаимодействие аллил- и 
пропаргилацетоуксусного эфира с тиомочевиной.
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История терминологии и ее содержание

Термин “культурно-образовательная деятельность” начал 
активно применяться в отечественном музееведении с 
конца 1980-х – начала 1990-х годов. До этого времени 
употреблялись такие понятия, как, например, “политико-
просветительная работа”, “пропагандистская работа”, 
“научно-просветительная деятельность”, отражавшие 
понимание сущности работы с посетителями в раз-
личные исторические периоды и менявшиеся быстрее, 
чем терминология. Какой бы окончательной ни была 
формулировка одного из видов деятельности музея, его 
задача остается прежней – нести культуру в массы, вос-
питывать и образовывать.

Отличительными чертами обучения в музее являются 
неформальность и добровольность этого процесса, но 
это не умаляет его педагогической миссии, и музейная 
педагогика стремительно развивается. Эта отрасль му-
зееведения имеет тенденцию к оформлению в новую 
научную дисциплину на стыке музееведения, педагогики 
и психологии. Предметом изучения новой научной дис-
циплины является исследование закономерностей, прин-
ципов, методов работы музея со своей аудиторией.

Современная музейная педагогика направлена в пер-
вую очередь на решение задач активизации творческих 
способностей личности. С этой целью разрабатываются 
разнообразные методики работы с посетителями, прак-
тикуется дифференцированный подход к различным ка-
тегориям посетителей, но основное внимание музейной 
педагогики сосредоточено на детской и подростковой 
аудитории. Доказано, что нужно начинать формирование 
уважительного и бережного отношения к музею как 
можно раньше; оптимально – с 5–6 лет. В дальнейшем 

Культурно-образовательная деятельность и музейная педагогика  
на опыте Дома-музея академиков Арбузовых

Культура – лишь тонкая яблочная кожура над раскаленным хаосом.
Ф. Ницше

Ум человеческий никогда и ничего благороднее и полезнее 
театральных зрелищ не изобретал, как для усовершенствования, 
так и для очищения нравов.

Вольтер

музей получит культурного и воспитанного посетителя, 
который в свою очередь будет приобщать к музею, а 
значит и к культуре, своих детей.

Содержание культурно-образовательной деятельности 
выражается в формах организации работы с музейной 
аудиторией. Еще в 70-е годы отмечалось, что в арсенале 
музея можно выделить до ста различных форм, среди 
которых отмечают десять базовых. Это лекция; экскурсия; 
консультация; научные чтения; кружки, студии, клубы; 
литературные вечера, киносеансы, концерты; встречи с 
интересными людьми; праздники; исторические игры; 
конкурсы и викторины. Ведущей тенденцией музейной 
педагогики становится в этой связи переход от единич-
ных и эпизодичных контактов с посетителем к созданию 
многоступенчатой системы музейного образования.

В настоящее время культурно-образовательная деятель-
ность – одно из ведущих направлений музейной работы. 
В современных условиях она ориентирована на личность 
потенциального и реального музейного посетителя, в 
связи с этим можно обозначить ее следующие основ-
ные направления: информирование, обучение, развитие 
творческих начал, общение, отдых. Подобное выделение 
условно, ведь сами направления изменчивы, подвижны и 
зачастую тесно связаны между собой, или пересекаются 
в каких-либо аспектах. Однако для приобретения методи-
ческих навыков в музейно-педагогической деятельности 
необходимо четко представлять цель и задачи работы в 
каждом из указанных направлений, а также продумывать 
наиболее оптимальную форму работы с музейной ауди-
торией и методы педагогического воздействия. Совокуп-
ность различных форм, объединенных общей темой и 
подчиненных единой педагогической цели, становятся 
основой музейно-педагогической программы.

на последних страницах
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Культурно-образовательная деятельность 
Дома-музея академиков Арбузовых.  
Музейно-образовательные программы  
и тематические экскурсии

Начиная с открытия Дома-музея – с 1971 года, в музее 
существовала стандартная обзорная экскурсия об акаде-
мике А. Е. Арбузове, составленная и утвержденная ака-
демиком Б. А. Арбузовым. После смерти Б. А. Арбузова 
и переименования музея в текст экскурсии бы ла введена 
и биография Арбузова-младшего. В ходе экскурсии, 
продолжительностью около полутора часов, посетители 
раскрывают для себя многогранность талантов наших вы-
дающихся ученых и знакомятся через призму биографий 
их с отдельными страницами истории. В настоящее время 
обзорная экскурсия продолжает оставаться основным 
видом экскурсий в нашем музее и проводится как для 
одиночных, так и для групповых посетителей.

В 2002 году в свете последних музейных тенденций 
в нашем музее по инициативе сотрудников начались ра-
боты по созданию музейно-образовательных программ. 
Самым первым опытом стал сценарий, приуроченный 
ко дню Победы. Его основа – письма 1941–1945 годов 
ученика А. Е. Арбузова П. И. Ракова, ушедшего на фронт 
и отдавшего свою жизнь нашей Родине. Сценарий имеет 
выраженный патриотический, исторический и культурный 
характер, сопровождается показом подлинных писем из 
фондов музея, песнями военных лет, стихами. Все действие 
происходит в мемориальной гостиной, ведущими являются 
сотрудники музея. Впервые новая программа была опро-
бована в том же 2002 году на “Встрече поколений”, ор-
ганизованной в музее для сотрудников нашего Института. 
В дальнейшем за этим сценарием закрепилось название 
“Письма с фронта”, и это мероприятие стало постоянным 
в музее в мае-июне каждого последующего года. 

Дальнейшая работа по созданию музейно-обра зо-
вательных программ в течение нескольких лет была 

сос редоточена на самой младшей возрастной категории 
посетителей, их потребностях и возможностях. Начиная 
с момента открытия нашего музея, минимальный возраст 
посетителей был обозначен временем начала преподавания 
химии в средней школе (8 класс). Однако мы понимали, что 
ограничения по возрасту для мемориального дома-музея 
не имеют оснований (ведь не обязательно же в экскурсии 
делать уклон на химию), и тем более не переставали по-
ступать пожелания от воспитателей, педагогов и родителей 
привести детей в музей. Нас настойчиво уверяли, что этот 
дом, его обстановка и дух его прежних жильцов очень 
располагают к воспитанию, обучению и приобщению 
к культуре. С этим невозможно не согласиться! Дети в 
музее – особая, деликатная и важная тема, ведь, как было 
уже сказано, приобщать к музею посетителя нужно как 
можно раньше. А поскольку возраст столь юный, зна-
комство с музеем должно проходить в игровой форме. 
Эта работа была совершенно новой для нас. Пришлось 
изучать литературу, опыт работы других музеев в этом 
направлении деятельности, консультироваться. Для начала 
было решено разработать сценарий детского праздника. 
Им стал новогодний утренник “День Святого Николая” (19 
декабря) для детей младших классов. В основу сценария 
положены традиции, существовавшие в семье Арбузовых, 
история, конкурсы и, конечно же, подлинные музейные 
предметы – новогодняя атрибутика. В доме Арбузовых, 
пока были маленькие дети, регулярно устраивались елки. 
Об этом и о самом празднике нам рассказал участник этих 
праздников – геолог, а ныне пенсионер Владимир Алек-
сандрович Лукин. Его родители хорошо были знакомы с 
семьей Арбузовых, а он и Марина Борисовна Арбузова 
(внучка А. Е. Арбузова) сохранили свою дружбу на дол-
гие годы. Наш сценарий рассчитан на четырех актеров. 
В гостеприимную Хозяйку и Снегурочку облачились 
сотрудники музея, Св. Николаем и Домовенком любезно 
согласились побыть учащиеся Театрального училища. 
Итак, в 2004 году школьники начальных классов впер-

Экскурсию проводит директор музея –  
Гайдукова Надежда Михайловна.
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вые оказались в нашем музее (праздник 
был организован для учащихся детской 
изостудии при Государственном музее 
изобразительных искусств). Следующи-
ми участниками стали дети сотрудни-
ков нашего Института. Единственным 
неудобством данного сценария является 
то, что приходится кого-то приглашать на 
роль Николая и Домовенка. В 2009 году 
приглашенными актерами стали молодые 
ученые из нашего Института – Андрей 
Богданов и Надежда Хасиятуллина, от-
лично справившиеся со своими ролями. 
Мы надеемся, что сотрудничество наше продолжится!

В 2004 году был разработан сценарий “Праздник 
Праздников”, посвященный православной Пасхе. Богатая 
коллекция пасхальной атрибутики позволила во всем 
великолепии показать подрастающему поколению исто-
рию и традиции праздника. Первыми участниками новой 
музейной программы стали дети и родители из реабили-
тационного центра “Здравушка”. Ведущими программы 
являлись сотрудники музея. Все действие происходило в 
историко-биографической экспозиции вокруг “пасхально-
го” стола, а закончилось чаепитием. Организация, идея 
и работа с детьми получили высокую оценку.

В 2005 году была разработана программа из 12 за-
нятий, рассчитанная на год, “Предметный мир семьи 
Арбузовых” для детей младшего школьного возрас-
та. Цель занятий – ввести музей в сферу жизненных 
интересов ребенка, научить пользоваться музеем как 
источником пополнения знаний, как местом отдыха, 
научить узнавать памятники материальной и духовной 
культуры. Программа предусматривает активное ис-
пользование постоянно действующей экспозиции музея 
и предметов, хранящихся в фондах музея. Работая над 
проектом, мы исходили из того, что музей Арбузовых 
с его источниковой базой способен дать школьникам 
достаточно полное, а главное, наглядное представление 

Встреча поколений. 17 мая 2002 г.

В. А. Лукин в детстве был на елке у Арбузовых.  
Полвека спустя..
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о предметном мире русской культуры конца ХIХ – сере-
дины ХХ веков на примере городского дома известных 
ученых-химиков Арбузовых. Эта программа уже явля-
ется прочной основой для культурного и разносторонне 
образованного человека.

Получив определенный опыт работы с детской ау-
диторией в музее, было решено разработать и внедрить 
экскурсию по музею, рассчитанную на юных посети-
телей. Эта экскурсия созвучна с программой “Пред-
метный мир…”: вначале дети знакомятся с музейным 
понятийным аппаратом, этикетом, а потом с помощью 
экскурсовода учатся не только вести себя в музее, но 
и тренируют свою внимательность, сообразительность, 
фантазию. В итоге “Путешествие по старому дому” стало 
столь же востребованным, как обзорная экскурсия для 
взрослых посетителей.

Детская экскурсия “Путешествия по старому дому” 
вдохновила нас на тематическую экскурсию для взрос-
лых “Путешествие на машине времени в прошлое”. 
“Машиной времени” предстает для посетителей сам 
дом и предметы, ставшие музейными экспонатами. В 
ходе “путешествия” делается несколько остановок – в 
1882, в 1912, в 1926, в 1942, в 1950-х и 1960-х годах, 
в ходе которых происходит знакомство с различными 
музейными экспонатами. Безмолвные предметы стано-
вятся интересными собеседниками, каждый с богатой 
биографией, а иногда и с секретами. Данный вид экс-
курсии предлагается тем посетителям, которые уже по-
бывали на традиционной обзорной экскурсии и желают 
узнать что-нибудь новенькое. В 2008 году на “машине 
времени” путешествовали и сотрудники ИОФХ. 

Есть теперь в нашем арсенале и вне музейная экс-
курсия. Пешеходная тематическая экскурсия “Прогулка 
по Катановскому переулку” нацелена на знакомство с 
историей старинного казанского переулка, его домов и 
обитателей. Маршрут начинается от Чемезовской усадьбы 
(ныне Кадетская школа) и заканчивается Домом-музеем 
академиков Арбузовых (посещение музея – по желанию). 
Возрастная категория – начиная со старшеклассников. 
Время экскурсии около 40 минут.

В 2009 году получил свое завершение и апробацию 
музейный праздник “Как на наши именины…”, нацелен-
ный на знакомство с историей и традицией “имянарече-
ния” у наших предков и раскрытия тайны собственного 
имени. Сценарий рассчитан на двух ведущих. Участни-
ками являются дети младших классов и их родители. 
В первый раз нам помогли провести новую музейную 
программу студенты Казанского государственного уни-
верситета культуры и искусств.

Участница Новогодней экскурсии –  
Лиза Митрофанова.

В роли Домовенка – Н. Хасиятуллина.В роли Деда Мороза – А. Богданов.

На празднике “День Св. Николая”.
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В этом же году была разработана и проведена “Ново-
годняя экскурсия” для школьников средних классов. Это 
тоже скорее познавательно-развлекательная программа, 
нежели экскурсия. Первый блок – познавательный (зна-
комство с музейным понятийным аппаратом, этикетом), 
второй блок – познавательно-развлекательный (конкурсы, 
загадки, творческие задания на фоне истории и традиций 
новогоднего праздника). По ходу движения по музею в 
каждой мемориальной комнате находятся те или иные 
предметы, связанные с празднованием нового года, имен-
но на них и сделан упор в данной программе. Интересной 
будет данная экскурсия и для взрослых, и для тех, кто 
уже был в нашем музее, так как есть возможность уви-
деть те музейные предметы, которые в обычное время 
находятся в запасниках.

И последней разработкой на настоящий момент 
является тематическая экскурсия “Модерн в быту го-
родской интеллигенции начала ХХ века: на примере 
Дома-музея академиков Арбузовых”, которая предлага-
ется посетителям, уже побывавшим хотя бы единожды 
в нашем музее, и тем, кого интересует история стиля 

модерн, получившего широкое распространение в конце 
XIX – начале XX веков. Модерн в нашем музее – это 
предметы мебели, декора, альбомы с образцами из фонда 
архитектора К. Л. Мюфке и даже собственные творения 
академиков Арбузовых в этом стиле.

Мы осознаем, что мемориальная атмосфера нашего 
музея требует особой ответственности перед историче-
скими Личностями, коим он посвящен, а потому все даль-
нейшие образовательные программы будут продолжать 
соотноситься с той высокой духовной планкой, которую 
ставили перед собой академики Арбузовы, и с оглядкой 
на сохранность мемориальной коллекции.

Музей хранит прошлое, но не стоит его противо-
поставлять настоящему. Все предложенные нами раз-
работки – это не только веяние нашего времени, но и 
заряженное оптимистическим импульсом стремление к 
тому, чтобы как можно больше стало культурных и раз-
носторонне образованных граждан.

Главный хранитель фондов  
Дома-музея академиков Арбузовых 

Н. С. Кореева

“Праздник Праздников” в музее Арбузовых. Как на наши именины...

Возрождение традиций. Детский новогодний утренник

Новый год… Есть в нём что-то волшебное и загадочное. 
В эти декабрьские дни с их ароматом хвои и мандаринов 
мы всегда вспоминаем детство. И теперь, когда мы вы-
росли, стараемся сделать этот праздник незабываемым 
для своих детей.

Субботним морозным утром в Катановском переулке 
наблюдалось необычное оживление. Там, в Доме-музее 
Арбузовых, проводился утренник для детей сотрудников 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова. Улыбающаяся Снегурочка 

прямо у входа встречала ребят и их родителей, прово-
жала в украшенную гостиную. Нарядная ёлка, красивая 
музыка, мерцание гирлянд – всё создавало атмосферу 
праздника. 

Гостеприимная хозяйка дома Надежда Михайловна 
поведала собравшимся о празднике Святителя Николая, 
образ которого на Руси и послужил прототипом Деда 
Мороза. Снегурочка продолжила рассказ и предложила 
ребятам позвать Дедушку. Он пришёл на зов не один – 
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Мальчики: Мухитов Тагир, Харитонов Егор, Цепаев Ваня, Юсупов Гоша, Гуров Кирилл, Яхваров Максим, 
Барский Данил, Богданов Серёжа. Девочки: Шашина Маша, Федоренко Катя, Губайдуллина Айгуль, Андреева 
Маша, Фёдорова Настя, Богданова Ира, Карасик Ксюша. 

Гостеприимные хозяйки музея Гайдукова Н.М. и Кореева Н.С.

следом за ним появился Домовёнок, обеспокоенный 
шумом, поднявшимся в доме. Строгий хранитель покоя 
ворчал и призывал ребятишек к порядку, но дети его 
вовсе не боялись, таким обаятельным он был. (Забегая 
вперёд, хочется открыть один секрет: маленькая Маша 
в конце праздника даже предложила своей маме забрать 
его к себе домой, чтобы ему не было скучно одному.)

Ребятишки готовились к утреннику заранее: учили 
стихи и песни о Новом годе, Дедушке Морозе, зиме. 
Перед праздником детям было дано домашнее зада-
ние: приготовить своими руками ёлочное украшение. 
Ведь изначально лесная красавица наряжалась именно 
такими игрушками. Орехи заворачивались в золотые и 
серебряные обертки, подвешивались конфеты, пеклись 
специальные миндальные печенья. Сладости снимались 
с елочки постепенно, по штучке, и медленно, с удоволь-
ствием съедались в течение праздничных дней. Ребята 
с гордостью выкладывали самодельные украшения, 
рассказывая, как и из чего они их накануне делали. 
А когда пришла пора развешивать игрушки, вокруг 
ёлки возникла весёлая суета и путаница. Маленькие 
непоседы старались водрузить свою поделку на самое 
видное место.

Дед Мороз со Снегурочкой пришли не с пустыми ру-
ками, а с полным мешком. В нём – различные конкурсы, 
викторины, загадки, и, конечно же, подарки. Начитанным 
ребятишкам не стоило труда отгадать загадки Деда 
Мороза и применить свои знания в конкурсах. В ходе 
утренника дети продекламировали стихи и исполнили 

песенки. Очень интересно было видеть, как участники 
с завязанными глазами пытались нарисовать Тигра – 
символ наступающего года. В награду ребята получили 
сладкие и памятные призы. Взрослым тоже не давали 
скучать, и для них были приготовлены интересные за-
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дания. Пока дети писали на открытках поздравления, 
родители отгадывали имена двадцати знаменитых боро-
дачей, изображенных на фотографиях. Но надо заметить, 
что даже коллективный разум не позволил учёным мужам 
идентифицировать все портреты. Говорят, что качество 
изображения было невысоким…

Дарить подарки на Новый год – давняя и всеми 
любимая традиция. В связи с этим нельзя не вспомнить 
неутомимых работников профкома, которые много лет 

Сотрудники профкома Наумова О.Е.,  
Платова Е.В. и Грязнова Т.В. готовят  
детские новогодние подарки.

подряд собирают для детей сотрудников 
Института сладкие новогодние подарки. 
Тонны конфет разложили эти хрупкие 
женщины в тысячи наборов, не забывая 
добавить в каждый частичку своего ду-
шевного тепла. От всего сердца хочется 
сказать огромное спасибо этим неравно-
душным людям за то, что они дарят 
нашим детям праздник.

Также от лица всех пап и мам Инсти-
тута, присутствовавших на утреннике, 
хочется выразить искреннюю благодар-

ность сотрудникам Дома-музея Арбузовых Гайдуковой 
Н.М. и Кореевой Н.С., представителям Совета молодых 
учёных Богданову А.В. и Хасиятуллиной Н.Р. за под-
готовку новогоднего представления. Праздник удался 
на славу! Возрождена замечательная традиция, и пусть 
теперь с каждым годом новогодний утренник получается 
всё интересней, красочней и увлекательней.

С. В. Черезова
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